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Продажи клиентам

Повышение показателей успешности продаж при помощи Salesforce

Вы готовы добиться больших успехов в продажах? Узнайте подробнее об основных функциях обеспечения продаж
Salesforce, а также о средствах повышения производительности.

Основные функции для обеспечения продаж
Управление базовыми компонентами: люди, которым вы продаете товары, предлагаемые продукты и услуги и другие
функции.

• Организации

• Контакты

• Интересы

• Кампании

• Возможности

• Продукты и прайс-листы

• Интеграция с соцсетями

• Управление территориями предприятия

• Совместные прогнозы

• Data.com

Функции для повышения производительности продаж
Повысьте эффективность использования Salesforce за счет отслеживания событий, сообщения с клиентами по эл. почте
и т. п.

• Начальная страница

• Примечания

• Действия

• События и календари

• Задачи

• Электронная почта Salesforce

• Интеграция электронной почты Microsoft® для Office 365™

• Work.com
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Управление людьми и организациями-покупателями

Определение клиентов, конкурентов и партнеров

Организации

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Используйте организации Salesforce для хранения информации о ваших клиентах или
объектах, с которыми работаете, такими как компании, учебные заведения,
государственные органы или отдельные люди.

Рекомендуем воспринимать организацию как папку, предназначенную для хранения
любой информации о клиенте. Например, при сохранении сведений о компании
пользователи могут указывать ее название, расположение, контактное лицо, прошлые
или текущие заказы и другую связанную информацию. Можно также хранить журнал
телефонных звонков или запросов на обслуживание.

Система Salesforce позволяет хранить сведения о компании (название, расположение,
веб-сайт и т. д.) посредством записи организации. Сведения, связанные с организацией
(например, контактное лицо, примечанияи заказы), хранятся посредствомдругих типов
записей. Система Salesforce позволяет быстро находить все записи, связанные с каждой
организацией, путем их перечисления на начальной странице записи организации.
Воспользуйтесь вкладкой «Организации» для обнаружения, создания, удаления,
сортировкиифильтрацииорганизаций. Выберитенужнуюорганизациюдляпросмотра
начальной страницы записи, редактирования сведений и получения доступа к другим
связанным записям.

Ниже перечислены некоторые рекомендации по использованию организаций.

Поддержка двух типов организаций
По умолчанию организации Salesforce являются организациями-компаниями.
Организации-компаниииспользуютсядляхраненияинформацииокомпанияхили
другихучреждениях. Принеобходимостиадминистраторы Salesforce могут такженастраивать организации-лица, которые
используются для хранения информации об отдельных людях. Например, организациями-лицами могут быть
покупатели интернет-магазина, посетители спортзала, туристы или другие отдельные потребители. В зависимости
от целевой аудитории продаж, компания может использовать организации одного или обоих типов.

Прим.: В интерактивной справке Salesforce и другой документации термин «организация» относится к
организациям-компаниямиорганизациям-лицам. Термины «организации-компании»и «организации-лица»используются
при наличии различий между данными двумя типами организаций.

Возможность переименования организаций
Администратор Salesforce может переименовать организации в соответствии с текущими бизнес-требованиями
(например, «Клиенты» или «Пациенты»). Тем не менее, интерактивная справка Salesforce будет использовать только
термин «организации».

Возможность доступа к организациям на мобильных устройствах
Организации могут быть доступны посредством полной версии системы Salesforce или мобильного приложения
Salesforce1 (при включении доступа администратором Salesforce).
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Возможность связывания организаций с социальными сетями и новостями
При использованиифункции «Социальные организации, контакты и интересы», «Сведения об организации» или
«Очистка Data.com» система позволяет просматривать дополнительные сведения и обновления об организациях.

СМ. ТАКЖЕ:

Социальные организации, контакты и интересы

Группы, работающие с организациями

Управление электронной почтой и шаблонами в Lightning Experience

Управление рабочими процессами и просмотр прошлых действий в Lightning Experience

Социальные организации, контакты и интересы

Что такое организация-лицо?

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Организации-лица хранят информацию об отдельных клиентах.

Прим.: Данный выпуск поддерживает бета-версию организаций-лиц в системе
Lightning Experience, являющуюся полноценной, но имеющую некоторые
ограничения. Дополнительнуюинформациюоб активацииорганизаций-лицдля
вашей организации см. в разделе «Активация организаций-лиц».

По умолчанию организации Salesforce являются организациями-компаниями.
Организации-компании используются для хранения информации о компаниях или
других учреждениях. При необходимости администраторы Salesforce могут также
настраивать организации-лица, которые используются для хранения информации об
отдельных людях. Например, организациями-лицами могут быть покупатели
интернет-магазина, посетители спортзала, туристыилидругие отдельныепотребители.
Взависимостиотцелевойаудиториипродаж, компанияможетиспользоватьорганизации
одного или обоих типов.

Организации-лицаотличаютсяоторганизаций-компаний. Например, организации-лица
немогутиметьконтакты. Записьорганизации-лицапозволяетхранитьсведения, которые,
как правило, сохраняются для деловых контактов, например имя и фамилия. Обычно
высохраняетеорганизацию-лицокакконтакт. Например, пользователимогутприглашать
организации-лица на встречи, выбирать связанные кампании или отправлять запросы
об обновлении контактов. Остальные различия между организациями-лицами и
организациями-компаниями см. в разделе «Алгоритмы организаций-лиц».

Прим.: В интерактивной справке Salesforce и другой документации термин
«организация»относитсякорганизациям-компаниямиорганизациям-лицам. Термины
«организации-компании» и «организации-лица» используются при наличии различий
между данными двумя типами организаций.

СМ. ТАКЖЕ:

Алгоритмы организаций-лиц

Организации
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Рекомендации по использованию полей слияния для организаций-лиц

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено в сообщение илишаблон
сообщения электронной почты, шаблон стандартного письма, настраиваемую ссылку
илиформулу для внедрения значений из записи. Поля слияния могут использоваться в
темеи текстенастраиваемых HTML-шаблонов. Еслииспользуютсяполя слияний, следует
пониматьпринципыихработыи воздействияна объединенные документыи эл. почты.

• Если включена поддержка организаций-лиц, то поля организаций-компаний и
организаций-лицдоступнывкачествеполейслиянияорганизаций. Поляорганизации,
используемые только в организациях-лицах (например, «Дата рождения», «Эл.
почта» и «Должность»), содержат префикс Account.Person в именах полей слияния.
Например, {!Account.PersonBirthdate}.

• Поле слияния {!Account.IsPersonAccount} позволяет определить тип текущей
организации: организация-лицо или организация-компания.

• Некоторые поля организаций могут потерять свою уникальность, так как их имена
иметкимогут совпадать сполямиконтактов, принадлежащихорганизациям. Данные
поля отображаются на странице организаций со значком организации-лица ( ).
Убедитесь, чтовсенастраиваемыеполяорганизацийиспользуютуникальныеимена
и метки. В противном случае поле слияния может ссылаться на другое поле.
Дополнительную информацию см. в разделе «Что такое организация-лицо?» на
странице 3.

Важное замечание:

• Еслинастраиваемыеобъектыиспользуютодинаковыеименаилиметки, топри
использовании списка «Доступные поля слияния» отображаются только поля
одного настраиваемого объекта. Чтобы гарантировать возможность выбора
полей слияниядругихобъектов, рекомендуемиспользовать уникальныеимена
и метки для всех настраиваемых объектов.

СМ. ТАКЖЕ:

Организации

Правила проверки для организаций-лиц
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Правила проверки для организаций-лиц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Важное замечание: Включениеорганизаций-лицявляетсянеобратимым. Поэтому
действующим клиентам мы рекомендуем создать безопасную среду, чтобы
просмотреть, каким образом организации-лица повлияют на их организацию.

Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено вшаблон эл. почты, шаблон
стандартного письма, настраиваемую ссылку или формулу для внедрения значений из
записи. Список доступных полей слияния определяется типом используемых данных.
Данный раздел содержит рекомендации по использованию полей слияния в правилах
проверки для организаций-лиц.

Советы

• Чтобы определить правило проверки, применяемое только к организациям-лицам,
воспользуйтесь полем слияния IsPersonAccount. Например, поле слияния
Account.City = “Сан-Франциско” определяет Сан-Франциско как город
организации-компанииилиорганизации-лица, аполеслияния IsPersonAccount
( Account.City = “Сан-Франциско”) определяет Сан-Франциско только как
город организации-лица.

• Правила проверки организаций должныобрабатывать имена организаций-лициорганизаций-компанийраздельно.

– При использовании организаций-компаний рекомендуем использовать поле слияния Name.

– При использовании организаций-лиц рекомендуем использовать поля слияния FirstName и LastName.

• Поля «Дата рождения», «Эл. почта» и другие поля, поддерживаемые только для организаций-лиц, доступны в
правилах проверки организаций в качестве полей слияния. При обработке записей организаций-компаний данные
поля слияния обрабатываются как пустые поля. Полный список полей организаций-компаний и организаций-лиц
см. в разделе «Поля организаций» на странице 15.

СМ. ТАКЖЕ:

Организации

Рекомендации по использованию полей слияния для организаций-лиц

Что такое организация-компания и чем она отличается от организации-лица?
Организация-компания — это компания, корпорация, фирма или любая другая коммерческая структура, которая может
быть связана с несколькими контактами. Организации-компании доступны во всех версиях и обозначаются значком
папки ( ).

Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition позволяюторганизациям Salesforce включать
поддержку организаций-лиц ( ), то есть отдельных потребителей, являющихся одновременно организациями и
контактами.

СМ. ТАКЖЕ:

Организации
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Алгоритмы организаций-лиц

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Организации-лица — это организации, которые могут использоваться в качестве
контактов. Однако есть основные области, в которых организации-лица отличаются от
организаций-компаний или подчиняются особым рекомендациям.

Прим.: Данный выпуск поддерживает бета-версию организаций-лиц в системе
Lightning Experience, являющуюся полноценной, но имеющую некоторые
ограничения. Дополнительнуюинформациюоб активацииорганизаций-лицдля
вашей организации см. в разделе «Активация организаций-лиц».

Алгоритм организаций-лицФункции Salesforce

Организации-лица могут быть объединены только с другими
организациями-лицами. См. раздел «Объединение
повторяющихся организаций» на странице 33.

Объединение
организаций

Поля, доступные в разделе «Быстрое создание» на начальной
странице вкладки «Организации», определяются стандартным
типомзаписиорганизации, заданнымвпрофилепользователя
(«организация-лицо» или «организация-компания»).

Быстрое создание
организаций

Организации-лица не могут быть взаимосвязаны с другими
организациями и контактами. Их нельзя включить в иерархии
организаций.

Организации

Организации-лица могут быть связаны с событиями или
задачами посредством поля «Имя» или «Связано с».

Подобноконтактам, организации-лицамогутбытьприглашены
на мероприятия.

Действия

Чтобы предоставить пользователям возможность отправлять
запросы на проведение конференции организации-лицу,
рекомендуем добавить поле «Эл. почта» в макет страницы
«Организации-лица».

Подобно контактам, организации-лица могут быть добавлены
в кампании и иметь связанный список «Журнал кампании».

Кампании

Организации-лицамогутбытьуказанывполеобращения «Имя
организации» или «Имя контакта», либо в обоих полях.

Обращения

При отслеживании организаций-лиц выполняется
отслеживание полей организации, а не полей контакта.

Отслеживание ленты
Chatter

Подобно контактам, организации-лица могут быть включены
вкачествепользователейнастраиваемыхсообществипорталов.

Организации-лица не могут быть включены в качестве
пользователей партнерских сообществ и порталов.

Сообщества и
порталы
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Подобноконтактам, организации-лицамогутбытьдобавленывсвязанныйсписок «Роли
контактов» для обращений, контрактов и потенциальных клиентов.

Аналогичнымобразом, выможетедобавитьконтактыкорганизациям-лицам, используя
связанный список «Роли контактов».

Роли контактов

В отличие от организаций-компаний, организации-лица нельзя объединить с
контактами.

Контакты

Настраиваемыеобъекты, взаимосвязанныесорганизациямииликонтактами, могутбыть
добавлены в организации-лица в виде связанных списков.

Настраиваемые объекты

Лицензия Data.com Prospector и функция очистки Data.com Clean не поддерживают
организации-лица.

Data.com

Организации-лица поддерживаются следующимифункциями интеграции Salesforce.Интеграция компьютеров

• Salesforce App for Outlook

• Salesforce для Outlook

• Connect Offline

Организации-лица не поддерживаются Exchange Sync.

Организации-лицанеподдерживаютсяуправлениемобработкойдубликатов Data.com.Управление повторами

Подобноконтактам, организации-лицаподдерживаютотправкуотдельныхсообщений
эл. почты и пакетных рассылок.

Эл. почта

Организации-лица поддерживаются, но требуется дополнительная конфигурация.ExactTarget

Поля организаций-лиц, связанные с организациями, могут отслеживаться с помощью
параметров журнала полей организации, а поля организаций-лиц, связанные с
контактами, настраиваются на странице параметров журнала полей контакта.

Журнал поля

Большаячасть стандартныхполейорганизацийиконтактов, а также всенастраиваемые
поля организаций и контактов доступны на макетах страницы организаций-лиц.

Некоторые поля организаций-компаний (такие как «Родительская организация» и
«Просмотр иерархии»), а такженекоторыеполя контактов (такие как «Подчиненный»)
не поддерживаются организациями-лицами.

Поля

См. раздел «Поля организаций-лиц».

.

В Salesforce Classic организации-лица обозначаются значком человека ( ), а
организации-компании — значком папки ( ).

Значки

В Lightning Experience организации-лица обозначаются значком человека со зданием

( ), а организации-компании — значком здания ( ).

Значок организации-лица может быть добавлен в результаты поиска, списковые
представления и диалоговые окна поиска путем включения поля «Является
организацией-лицом» в макет поиска или списковое представление.
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Организации-лица могут быть импортированы посредством мастера импорта
организаций-лиц.

Мастеры импорта

Интересующиесяклиенты, неимеющиезначенийвполе «Компания», конвертированы
ворганизации-лица. Интересующиесяклиенты, имеющиезначениявполе «Компания»,
конвертированы в организации-компании.

Преобразование интересов

Организации-лица отображаются во всех списковых представлениях организаций и
контактов, но не отображаются в списке «Недавние контакты» на начальной странице
«Контакты».

Выможете быстро просмотреть, какие записи являются организациями-лицами, путем
включения поля «Является организацией-лицом» в список полей для отображения.

Списковые представления

Чтобывключитьорганизации-лицав списковоепредставлениеилиисключитьизнего,
добавьте поле «Является организацией-лицом» в критерии фильтрации.

Мобильные конфигурации Salesforce Classic Mobile, содержащие организации,
автоматически передают организации-лица и организации-компании на мобильные
устройства пользователей.

Организации-лицамогутбытьисключеныизнабораданныхконфигурацииспомощью
критерия «Является организацией-лицом равно Ложь». Чтобы передать на мобильное

Мобильныеконфигурациидля
Salesforce Classic

устройство только организации-лица, укажите критерий «Является организацией-лицом
равно Истина». Если мобильная конфигурация содержит организации, но не содержит
контакты, топользователям, назначеннымэтойконфигурации, вмобильномклиентском
приложении будет доступна вкладка «Контакты», на которой будут отображаться
организации-лица..

Компоненты и атрибуты организаций-лиц могут добавляться в управляемые и
неуправляемые пакеты.

Пакетирование

Организации-лицаимеют собственныемакеты страниц, которыемогут включатьполя
организаций и контактов, ссылки организаций и связанные списки организаций и
контактов.

Макеты страниц организаций-лиц не поддерживают поля «Подчиненный» и
«Родительская организация». См. раздел «Поля организаций-лиц».

Макеты страниц

Организации-лица поддерживаются, но требуется дополнительная конфигурация.Pardot

Связанный список «Партнеры» позволяет связывать организации-лица друг с другом.
Рекомендуется переименовать связанный список партнеров, чтобы видеть, как связаны
ваши организации-лица.

Партнеры

Созданиеилиредактированиеорганизации-лицаинициируетконструкторпроцессов,
если применимо.

Конструктор процессов

Администраторы могут настраивать разные типы записей для организаций-лиц.
Организация-лицоможетбытьзамененатолькодругимтипомзаписиорганизации-лица.

Типы записей

Чтобы настроить имена вкладок и полей, отображаемых в записях организации-лица,
администраторам необходимо настроить вкладки и поля организаций и контактов.

Переименованные вкладки и
стандартные поля
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При использовании организаций-лиц и приложения Salesforce1 данное приложение
позволяет создавать, просматривать и управлять организациями-лицами для
большинства функций.

Salesforce1

В Lightning Experience и Salesforce1 организации-лица выводятся в результатах поиска
как организаций, так и контактов. В Salesforce Classic организации-контакты выводятся
в результатах поиска организаций.

Чтобы помочь пользователям различать организации-лица и организации-компании
в результатах поиска, администраторы могут включить поле «Является
организацией-лицом» в соответствующий макет поиска.

Поиск

Подобноконтактам, организации-лицамогутбыть включенывкачествепользователей
портала самообслуживания.

Портал самообслуживания

Прим.: Начиная с выпуска Spring'12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Текущие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Если организация поддерживает использование организаций-лиц, то единым
стандартным параметрам для контактов задается значение «Контролируется
родительским объектом», которое недоступно для редактирования.

Если организация настроила параметры общего доступа к контактам и требуется
активация организаций-лиц, измените единые стандартные параметры для контактов

Параметры общего доступа

на значение «Контролируется родительским объектом», позволяющее удалить все
правила общего доступа к контактам и общие доступы к контактам, установленные
вручную.

Подобно контактам, организации-лица могут связываться с профилями социальных
сетей.

Социальные организации,
контакты и интересы

Подобноконтактам, организации-лицаподдерживаютотправкуотдельныхипакетных
запросов об обновлении контактов.

Запросы об обновлении
контактов

Организации-лица учитываются в хранилищеорганизацийиконтактов, так как каждая
организация-лицо состоит из одной организации и одного контакта.

Хранилище

Создание и редактирование организаций-лиц инициирует потоки, созданные с
помощью Visual Workflow.

Visual Workflow

Создание или редактирование организации-лица запускает бизнес-правила для
организации.

Бизнес-правила

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое организация-лицо?

https://help.salesforce.com/help/pdfs/en/salesforce_B2C_implementation_guide.pdf
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Просмотр списков организаций

ВЕРСИИ

Учетные записи
организаций доступны в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience.

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Учетные записифизических
лиц доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра списков
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Для создания
организаций-компаний:
• «Создание» для

организаций

Для создания
организаций-лиц:
• «Создание» для

организаций и
контактов

Страница со списком организаций содержит организации, доступные в текущем
представлении.

• Чтобы просмотреть сведения об организации, щелкните имя нужной организации.

• Чтобыизменитьилиудалитьорганизацию, щелкните ссылку «Правка»или «Удал.»
напротив имени нужной организации.

• Если ваша организация использует учетные записи физических лиц, а текущее
списковоепредставлениесодержитполе «Является учетной записью физическиого
лица», то заголовок соответствующего столбца отображается в виде значка учетной
записи физического лица ( ) в Salesforce Classic. Чтобы отсортировать
организации-лица, щелкните значок организации-лица в заголовке.

СМ. ТАКЖЕ:

Организации
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Использование организаций

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для организацийДля просмотра организаций:

«Редактирование» для организацийДля редактированияорганизаций-компаний:

«Редактирование» для организаций и
контактов

Для редактирования организаций-лиц:

“Управление внешними пользователями»Для включения организаций-партнеров:

«Редактирование» для организаций

И

“Управление внешними пользователями»

Для отключения организаций-партнеров:

«Редактирование» для организаций

И

«Редактирование пользователей портала
самообслуживания»

Для отключения организаций клиентского
портала:

Организация — это отслеживаемая организация, компания или потребитель (например,
клиент, партнер или конкурент).

• Просмотр и редактирование организаций.

• Использованиесоциальныхорганизаций, контактовиинтересовдляпросмотрапрофилейорганизацийвсоциальных
сетях: см. уровень их влияния в социальных сетях и связанные видео в YouTube.

• Поиск информации, связанной с организацией (например, контактов).

• Извлечение контактов Data.com для организации.

• Очистка организаций с помощьюфункции очистки Data.com.

• Просмотр обновлений и комментариев для организации посредством Chatter.

• Предоставление пользователям клиентского портала доступа к организации.

• Включение организации в качестве партнера.

СМ. ТАКЖЕ:

Организации
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Отображение и редактирование сведений об организации

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для организацийДля просмотра организаций:

«Редактирование» для организацийДля редактированияорганизаций-компаний:

«Редактирование» для организаций и
контактов

Для редактирования организаций-лиц:

“Управление внешними пользователями»Для включения организаций-партнеров:

«Редактирование» для организаций

И

“Управление внешними пользователями»

Для отключения организаций-партнеров:

«Редактирование» для организаций

И

«Редактирование пользователей портала
самообслуживания»

Для отключения организаций клиентского
портала:

Обнаружив организацию на странице организаций или на страницах со списками,
щелкните название организации, чтобы просмотреть страницу сведений об этой
организации.

• Чтобыизменитьзначенияполейпрямонастраницесведений, воспользуйтесьфункциейвстроенногоредактирования.
Чтобывключитьфункциювстроенногоредактирования, обратитесь к администратору.Встроенноередактирование
доступно только в Salesforce Classic.

• Чтобы открыть страницу в режиме редактирования, нажмите кнопку «Правка», внесите необходимые изменения и
нажмите кнопку «Сохранить».

• Чтобы сохранить текущую организацию и создать новую в Salesforce Classic, щелкните «Сохранить и создать».

• Чтобы открыть печатную версию сведений о записи, щелкните ссылку «Версия для печати», расположенную в
верхнем правом углу страницы.Печатная версия доступна только в Salesforce Classic.

• Чтобы включить организацию в качестве партнера, нажмите кнопку «Управление внешней организацией» и
щелкнитессылку«Включитькакпартнера». ДоступнотольковSalesforce Classic, есливкомпаниивключенаподдержка
партнерского портала.

• Чтобы включить организации-лица в качестве пользователей клиентского портала, нажмите кнопку «Управление
внешним пользователем» ищелкните ссылку «Включить пользователя-клиента». Доступно только в Salesforce
Classic, если компания имеет организации-лица и клиентский портал.

Прим.: Ответственный за организацию может просматривать все данные, связанные с этой организацией.

Наличие полномочия на просмотр чужих возможностей, связанных с собственнымиорганизациями, определяется
ролью, заданной администратором.
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Кроме того, если организации назначены территориям, то администратор может задать параметры, которые
определяютналичиеполномочиянапросмотр, редактирование, переносилиудалениеорганизацийпользователями
данной территории.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля организаций

Организации

Выбор и изменение изображений для профилей организаций, контактов и интересов

Рекомендации по созданию организаций

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены рекомендации и советы по созданию организаций.

• Создание организаций-компаний доступно только при наличии полномочия
«Создание» для организаций. Создание организаций-лиц доступно только при
наличии полномочия «Создание» для организаций и контактов.

• Если организация использует типы записей, то при создании организации
пользователямможетпредлагатьсявыборзначениявполе «Тип записи». Доступные
поляизначенияраскрывающихсясписковопределяютсявыбраннымтипомзаписи.

• Чтобы указать организацию-компанию, для которой данная организация-компания
являетсядочерней, заполнитеполе «Родительская организация». Принеобходимости
просмотрите иерархию взаимосвязей организации. Поле «Родительская
организация» недоступно для организаций-лиц.

• Чтобы указать дополнительные филиалы компании, заполните поле
«Местоположение организации». Например, компания Acme.com располагает
филиалами в Париже и Лондоне. Создайте две организации по имени Acme.com и
заполнитеполе «Местоположение организации» значениями «Париж» и «Лондон».

• Если в организации включена поддержка подразделений, то подразделениюновой
организации автоматически назначается стандартное подразделение текущего
пользователя, кроме тех случаев, когда выбрано другое подразделение.

• Если в организации включена функция управления территориями, то новые
организации могут автоматически назначаться территориям с помощью правил
назначения организаций. See Territory Management на странице 202.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля организаций

Просмотр родительских организаций
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Общие сведения о действиях, выполняемых при удалении организаций

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Для удаления организаций:
• «Удаление» для

организаций

В большинстве случаев организации и связанные записи могут быть удалены одним
щелчком, нонекоторыеорганизациимогутбыть удаленытолькопосле удаления связей.

Важное замечание: Возможность удаления организации определяется наличием
параметра «Удалить»настраницесведенийоборганизацииистраницесосписком
организаций в Salesforce Classic и Lightning Experience. При отсутствии данного
параметра организация не может быть удалена. Обратитесь за помощью к
администратору Salesforce.

Удаленные организации (и связанные элементы) перемещаются в корзину.

Прим.: При использовании Lightning Experience удаленные элементы также
перемещаются в корзину, несмотря на ее недоступность. Чтобы просмотреть или
восстановитьэлементыкорзины, рекомендуемвременнопереключитьсянаSalesforce
Classic.

• Контакты

• Возможности

• Контракты (неактивированные)

• Действия

• Примечания

• Вложения

• Ролиигруппыпортала (привыключениивсехпользователейпорталаворганизации)

• Отношения с партнерами

• Участники группы взаимосвязи

Восстановление организации из корзины также инициирует восстановление любых
связанных элементов. Исключения см. ниже.

• Участники группы взаимосвязи (в некоторых случаях).

• Роли и группы портала. См. раздел «Использование организаций» на странице 11.

Организация не может быть удалена:

• При отсутствии полномочия «Удаление» для организаций.

• Приотсутствииролиответственного за организацию, менеджера ответственного за
организацию в иерархии ролей или администратора.

• При включении организации в качестве партнера; при наличии связанных обращений, активированных контрактов
илисвязанныхвозможностей, принадлежащихдругимпользователям; приналичиисвязанныхконтактов, включенных
для портала самообслуживания.

Крометого, приудаленииорганизации, содержащейсобственныезакрытые/реализованныевозможности, отображается
сообщение, предлагающееудалить закрытые/реализованныевозможностивместе сорганизациейилиотменитьудаление
организации.
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Прим.: Связанные записи, включенныевпроцесс удаления, могутбыть удаленыбез соответствующегополномочия
«Удаление».

СМ. ТАКЖЕ:

Объединение повторяющихся организаций

Организации

Поля организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные поля
организаций-компаний
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступные поля
организаций-лиц
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Поля организаций-компаний
Ниже перечислены поля, доступные в организациях-компаниях. В зависимости от
используемого макета страницы и параметров безопасности полей некоторые поля
могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Если запись организации добавлена из Data.com, то некоторые поля будут заполнены
значениями Data.com или D&B (при их наличии). Некоторые поля Data.com доступны
толькотеморганизациям, которыеиспользуютконкретныйпродуктData.com. Описания
этих полей содержат соответствующие пометки.

Допускает значение
Data.com или D&B

ОписаниеПоле

Стандартная валюта для
всех полей валюты в
организации. Стоимость
отображается в валюте
организации, а также
преобразуется в личную
валюту пользователя.
Данное поле доступно
только мультивалютным
организациям.

Валюта организации

Подразделение, которому
принадлежиторганизация.

Подразделение
организации

Записи, связанные с
организацией (например,
контакты и возможности),
автоматически наследуют
ее подразделение. Данное
поле доступно только для
организаций,
использующих
подразделения для
сегментирования данных.

 (D&B)Название компании.
Данное поле может

Имя организации
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

содержать не более 255 символов.

Имя организации, переведенное на
родной язык.

Имя организации (на родном языке)

Регистрационный номер или номер
отслеживания организации. Данное

Номер организации

поле может содержать не более
40 символов.

Назначенный ответственный за
организацию. Недоступно в версии
Personal Edition.

Ответственный за организацию

Имя поля, которое определяет
значения раскрывающегося списка,

Тип записи организации

доступные для записи. Доступно в
версиях Enterprise Edition, Unlimited
Edition, Performance Edition и Developer
Edition.

 (D&B)Сведения о местоположении
организации (например, «Один офис»,

Местоположение организации

«Головной офис» или «Филиал»).
Данное поле может содержать не
более 80 символов.

 (Data.com)Источник записи организации.
Например, Объявление, Data.com или

Источник организации

Выставка. Источник выбирается из
раскрывающегося списка доступных
значений, заданныхадминистратором.
Каждое значение раскрывающегося
списка может содержать не более
40 символов.

 (D&B)Сумма дохода за год.Годовой доход

Прим.: Если организации
очищаются с помощью
продукта Data.com Prospector
илифункцииData.com Clean, то
Data.com ежемесячно
преобразуетвалюты, отличные
от USD, в USD, чтоможет вызвать
изменение значений данного
поля. Если организация
использует валюту, отличную
от USD, то поле «Годовой
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

доход» пропускается при
определении статуса очистки
записи (поэтому значениеполя
«Статус очистки» неменяется).
Кроме того, значение поля
«Годовой доход» удаляется из
записей организаций и со
страницы сравнения.

 (D&B)Часть адреса для выставления счета:
название города. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Город для счета

 (D&B)Часть адреса для выставления счета:
название страны. Значение

Страна для счета

выбирается из раскрывающегося
списка стандартных значений или
вводится как текст. Поле, являющееся
текстовым, может содержать не более
80 символов.

 (D&B)Часть адреса для выставления счета:
названиеобластиилиштата. Значение

Область/штат для счета

выбирается из раскрывающегося
списка стандартных значений или
вводится как текст. Поле, являющееся
текстовым, может содержать не более
80 символов.

 (D&B)Часть адреса для выставления счета:
название улицы. Данное поле может
содержать не более 255 символов.

Улица для счета

 (D&B)Часть адреса для выставления счета:
почтовыйиндекс. Данноеполеможет
содержать не более 20 символов.

Почтовый индекс для счета

 (Data.com)Статус очистки записипо сравнению
сData.com. Возможныезначения: «Не

Статус очистки

сравнивалось», «Синхронизировано»,
«Просмотрено», «Отличается», «Не
найдено» и «Неактивно». Данное
поле доступно только организациям,
использующим продукт Data.com
Prospector или функцию очистки
Data.com Clean.
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

Прим.: Если организации
очищаются с помощью
продукта Data.com Prospector
илифункцииData.com Clean, то
Data.com ежемесячно
преобразуетвалюты, отличные
от USD, в USD, чтоможет вызвать
изменение значений поля
«Годовой доход». Если
организацияиспользуетвалюту,
отличную от USD, то поле
«Годовой доход» пропускается
при определении статуса
очистки записи (поэтому
значение поля «Статус
очистки» не меняется).

Пользователь, создавший
организацию, а также дата и время
создания. (Только для чтения)

Создано

 (Data.com)Код компании в Data.com. При
сравнении записей Salesforce с

Ключ Data.com

записями Data.com (посредством
ручнойилиавтоматическойочистки)
и обнаружении совпадений Data.com
числовое значение данного поля
используется для связывания двух
записей.

 (D&B)Ссылка на соответствующую запись
компании D&B, котораясодержитполя

Компания D&B

D&B для организации. Чтобы связать
организацию с другой записью
компании D&B, воспользуйтесь
функцией поиска. Данное поле
доступно только организациям,
использующим продукт Data.com
Premium Prospector или Data.com
Premium Clean.

 (D&B)Описание организации. Данное поле
поддерживает ввод не более 32 Кб

Описание

данных. В отчетах отображаются
только первые 255 символов.
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

 (D&B)Номер D-U-N-S — это уникальный
девятизначный номер, назначаемый

Номер D-U-N-S

каждому офису организации в базе
данных D&B, функции которого
отличаются от функций других
офисов. Организации по всему миру
используютномера D-U-N-S в качестве
международного стандарта для
коммерческой идентификации и
отслеживания. Данноеполедоступно
толькоорганизациям, использующим
продукт Data.com Prospector или
функцию очистки Data.com Clean.

Прим.: Чтобы просмотреть
полный номер D-U-N-S,

• добавьте организацию в
систему Salesforce, или

• очистите организацию
посредством Data.com, если
она ужедоступнав Salesforce.

Если запись не добавлена или
не очищена, то ее первые пять
цифр заменяются звездочками
(*).

 (D&B)Количество работников в
организации.

Сотрудники

Если данныйфлажок установлен, то
правиланазначениявыполняютсяпри

При сохранении оценить данную
организацию по правилам
территории редактировании и сохранении

организации. Отображение данного
поля и наличие установленного
флажка определяются
администратором при настройке
макета страницыдляорганизаций. См.
раздел «Управление территориями»
на странице 202.

Если данныйфлажок установлен, то
организация не оценивается при

Исключить из правил назначения
территорий

выполнении правил назначения, то
есть автоматическое назначение
территориям не выполняется. Кроме
того, организация, назначенная
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

территориямврезультатевыполнения
правил назначения, удаляется из этих
территорий при установке данного
флажка. Наличие данного флажка
влияет только на назначения
организации, основанныенаправилах,
и не влияет на назначения,
выполненные вручную. См. раздел
«Управление территориями» на
странице 202.

 (D&B)Номер факса. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Факс

 (Data.com)Основной род деятельности
организации. Запись выбирается из

Отрасль

раскрывающегося списка доступных
значений, заданныхадминистратором.
Каждое значение раскрывающегося
списка может содержать не более
40 символов.

Пользователь, которыйизменялполя
организации последним, а также дата

Изменено

и время изменения. Данное поле не
отслеживает изменения, внесенные в
любые элементы связанного списка
организации. (Только для чтения)

 (D&B)Шестизначный код NAICS — это
стандарт, используемый в

Код NAICS

правительственных и деловых кругах
для классификации коммерческих
предприятий по 20 отраслям в
соответствии с их экономической
активностью. Использованиеданного
кода позволяет собирать,
анализировать и публиковать
статические данные, связанные с
деловой экономикой США. Данное
поле доступно только организациям,
использующим продукт Data.com
Prospector или функцию очистки
Data.com Clean.

 (D&B)Краткое описание рода деятельности
организации на основе кода NAICS.

Описание NAICS

Данное поле доступно только
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

организациям, использующим
продукт Data.com Prospector или
функцию очистки Data.com Clean.

 (D&B)Форма собственности компании
(например, общественнаяилиличная).

Ответственность

Запись выбирается из
раскрывающегося списка доступных
значений, заданныхадминистратором.
Каждое значение раскрывающегося
списка может содержать не более
40 символов.

Компания, являющаяся головной по
отношению к дочерним

Родительская организация

организациям. Родительская
организация должна быть доступна в
системе Salesforce. Имя организации
может быть введено самостоятельно
или выбрано (при необходимости
создано) с помощью значка поиска.

Поле, определяющее статус
организации в качестве партнера.

Организация-партнер

Данное поле доступно только для
чтения.

 (D&B)Основной номер телефона
организации. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Тел.

Присвоение рейтинга организации
(например, Hot или Cold). Запись

Рейтинг

выбирается из раскрывающегося
спискадоступныхзначений, заданных
администратором. Каждое значение
раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

 (D&B)Часть основного почтового адреса
или адреса для доставки: название

Город доставки

города. Данноеполеможет содержать
не более 40 символов.

 (D&B)Часть основного почтового адреса
или адреса для доставки: название

Страна доставки

страны. Значение выбирается из
раскрывающегосяспискастандартных
значений или вводится как текст.
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

Поле, являющееся текстовым, может
содержать не более 80 символов.

 (D&B)Часть основного почтового адреса
или адреса для доставки: название

Область/штат доставки

области илиштата. Значение
выбирается из раскрывающегося
списка стандартных значений или
вводится как текст. Поле, являющееся
текстовым, может содержать не более
80 символов.

 (D&B)Часть основного почтового адреса
организацииилиадресадлядоставки:

Улица доставки

название улицы. Данное поле может
содержать не более 255 символов.

 (D&B)Часть основного почтового адреса
или адреса для доставки: почтовый

Почтовый индекс доставки

индекс. Данноеполеможет содержать
не более 20 символов.

 (D&B)Код основного рода деятельности
организации. Данное поле может
содержать не более 10 символов.

Код SIC

 (D&B)Краткое описание рода деятельности
организации на основе кода SIC.

Описание SIC

Территории, назначенные
организации. См. раздел «Управление
территориями» на странице 202.

Данное поле недоступно
организациям, использующим

Территории

функцию управления территориями
предприятия. Функция управления
территориями предприятия
поддерживает связанный список
«Назначенныетерритории», который
может быть добавлен в макеты
страниц организаций.

 (D&B)Буквенноесокращение, используемое
дляопределенияпубличноторгуемых

Биржевой символ

акций отдельной компании. Также
называется биржевым символом
акций. Данное поле может содержать
не более 20 символов.
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

 (D&B)Имя, используемое для ведения
деятельности и отличающееся от

Торговый стиль

юридического. Аналогично
официальному названию (DBA-имя).
Данное поле доступно только
организациям, использующим
продукт Data.com Prospector или
функцию очистки Data.com Clean.

Тип организации (например, клиент,
конкурент или партнер). Запись

Тип

выбирается из раскрывающегося
спискадоступныхзначений, заданных
администратором. Каждое значение
раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

Список настраиваемых ссылок для
организаций, заданных
администратором.

Настраиваемые ссылки

 (Data.com)URL-адрес веб-сайта организации
(например, www.acme.com). Данное

Веб-сайт

поле может содержать не более
255 символов; отображаются только
первые 50 символов.

 (D&B)Год основания компании или год
приобретения контрольного пакета

Год начала

текущим руководством. Если год
основания или приобретения
компаниинедоступен, тоиспользуется
год создания записи Dun & Bradstreet.
D&B непредоставляетданныесведения
для филиалов.Данное поле доступно
толькоорганизациям, использующим
продукт Data.com Prospector или
функцию очистки Data.com Clean.

Поля организаций-лиц
Нижеперечисленыстандартныеполя, доступныеворганизациях-лицах. Взависимостиотиспользуемогомакета страницы
и параметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.Поля,
помеченные галочкой в столбце «Поле контакта», доступны в контактах и поддерживаются организациями-лицами, но
не поддерживаются организациями-компаниями.

Обратите внимание, что данный список не содержит настраиваемых полей, которые могли быть добавлены
администратором. Организации-лица поддерживают настраиваемые поля организаций и контактов.
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Стандартная валюта для всех полей
валюты в организации. Стоимость

Валюта организации

отображается в валюте организации, а
также преобразуется в личную валюту
пользователя. Данное поле доступно
толькомультивалютныморганизациям.

Подразделение, которому
принадлежит организация. Записи,

Подразделение организации

связанные с организацией (например,
контакты и возможности),
автоматически наследуют ее
подразделение. Данноеполедоступно
только для организаций,
использующих подразделения для
сегментирования данных.

Имя отдельного лица. Имя
организации-лица не может быть

Имя организации

измененонапрямую. СистемаSalesforce
комбинирует имя организации на
основе полей «Личное имя» и
«Фамилия», порядок отображения
которых определяется языковыми
параметрами пользователя. Если
организация использует поля
«Отчество» и «Суффикс», то данные
поля также являются частью имени
организации.

Имя организации, переведенное на
родной язык.

Имя организации (на родном языке)

Регистрационный номер или номер
отслеживания организации. Данное

Номер организации

поле может содержать не более
40 символов.

Назначенный ответственный за
организацию. Недоступно в версии
Personal Edition.

Ответственный за организацию

Имя поля, которое определяет
значения раскрывающегося списка,

Тип записи организации

доступные для записи. Доступно в
версиях Enterprise Edition, Unlimited
Edition, Performance Edition и Developer
Edition.
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Сведения о местоположении
организации (например, «Один офис»,

Местоположение организации

«Головной офис» или «Филиал»).
Данноеполеможетсодержатьнеболее
80 символов.

Сумма дохода за год.Годовой доход

Ассистент контакта. Не более 40
символов.

Ассистент

Номер телефона ассистента. Не более
40 символов.

Тел. ассистента

Часть адреса для выставления счета:
название города. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Город для счета

Часть адреса для выставления счета:
названиестраны. Значениевыбирается

Страна для счета

из раскрывающегося списка
стандартных значений или вводится
как текст. Поле, являющеесятекстовым,
можетсодержатьнеболее 80 символов.

Часть адреса для выставления счета:
названиеобластиилиштата. Значение

Область/штат для счета

выбирается из раскрывающегося
списка стандартных значений или
вводится как текст. Поле, являющееся
текстовым, может содержать не более
80 символов.

Часть адреса для выставления счета:
название улицы. Данное поле может
содержать не более 255 символов.

Улица для счета

Часть адреса для выставления счета:
почтовый индекс. Данное поле может
содержать не более 20 символов.

Почтовый индекс для счета

День рождения контакта. Щелкните
поле и выберите дату в календаре.

Дата рождения

Пользователь, создавший
организацию, а также дата и время
создания. (Только для чтения)

Создано

Список настраиваемых ссылок для
организаций, заданных
администратором.

Настраиваемые ссылки
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Связанноеподразделениеорганизации.
Не более 80 символов.

Отдел

Описание организации. Данное поле
поддерживает ввод не более 32 Кб

Описание

данных. В отчетах отображаются
только первые 255 символов.

Желает ли контакт, чтобы свзяь
осуществлялась по телефону. При

Не звонить

использованииData.com значениеполя
«Телефон» не отображается в
результатахпоискаибизнес-карточках,
а также отсутствует в .csv-файлах,
созданных во время экспорта записей.

Адрес эл. почты контакта. Требуется
действительный адрес электронной
почты. Не более 80 символов.

Эл. почта

Желает ли контакт получать
электронные сообщения. При

Без рассылки по эл. почте

использованииData.com значениеполя
«Эл. почта» не отображается в
результатахпоискаибизнес-карточках,
а также отсутствует в .csv-файлах,
созданных во время экспорта записей.

Количествоработниковворганизации.Сотрудники

Если данныйфлажок установлен, то
правиланазначениявыполняютсяпри

При сохранении оценить данную
организацию по правилам
территории редактировании и сохранении

организации. Отображение данного
поля и наличие установленного
флажка определяются
администратором при настройке
макета страницыдля организаций. См.
раздел «Управлениетерриториями»на
странице 202.

Если данныйфлажок установлен, то
организация не оценивается при

Исключить из правил назначения
территорий

выполнении правил назначения, то
есть автоматическое назначение
территориям не выполняется. Кроме
того, организация, назначенная
территориямврезультате выполнения
правил назначения, удаляется из этих
территорий при установке данного
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Поле контактаОписаниеПоле

флажка. Наличие данного флажка
влияет только на назначения
организации, основанныенаправилах,
и не влияет на назначения,
выполненные вручную. См. раздел
«Управление территориями» на
странице 202.

Номер факса. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Факс

Желает ли контакт быть включенным
в список рассылок по факсу.

Без рассылки по факсу

Имя отдельного лица. Данное поле
можетсодержатьнеболее 40 символов.

Личное имя

Номердомашнего телефона контакта.
Не более 40 символов.

Дом. тел.

Основной род деятельности
организации. Запись выбирается из

Отрасль

раскрывающегося списка доступных
значений, заданныхадминистратором.
Каждое значение раскрывающегося
списка может содержать не более
40 символов.

Фамилия отдельного лица. Данное
поле может содержать не более
80 символов.

Фамилия

Дата отправки последнего запроса об
обновлении контактов.

Дата последнего запроса об
обновлении контактов

Дата последнего объединения
контактов, полученных в результате
отправки запроса об их обновлении.

Дата последнего сохранения
обновления контактов

Источник записи: например, реклама,
партнер или Интернет. Источник

Источник интереса

выбирается из раскрывающегося
списка доступных значений, заданных
администратором. Не более 40
символов на каждое значение из
раскрывающегося списка.

Часть почтового адреса: название
города. Не более 40 символов.

Город в почтовом адресе
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Поле контактаОписаниеПоле

Часть почтового адреса: название
страны. Значение выбирается из

Страна в почтовом адресе

раскрывающегосясписка стандартных
значенийиливводится как текст. Поле,
являющееся текстовым, может
содержать не более 80 символов.

Часть почтового адреса: название
области илиштата. Значение

Область/штат в почтовом адресе

выбирается из раскрывающегося
списка стандартных значений или
вводится как текст. Поле, являющееся
текстовым, может содержать не более
80 символов.

Часть почтового адреса: название
улицы. Не более 255 символов.

Улица в почтовом адресе

Часть почтового адреса: почтовый
индекс. Не более 20 символов.

Индекс в почтовом адресе

Отчество отдельного лица. Данное
поле может содержать не более
40 символов.

Отчество

Прим.: Чтобывключитьданное
поле, обратитесь в службу
поддержки Salesforce. Введите
строку «Пользовательский
интерфейс» в поле «Быстрый
поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт
«Пользовательский
интерфейс». Затем выберите
Включить суффиксы для имен
пользователей.

Номермобильноготелефонаконтакта.
Не более 40 символов.

Мобильный

Пользователь, который изменял поля
организации последним, а также дата

Изменено

и время изменения. Данное поле не
отслеживает изменения, внесенные в
любые элементы связанного списка
организации. (Только для чтения)

Часть другого почтового адреса
контакта: название города. Неболее 40
символов.

Другой город
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Часть дополнительного адреса:
названиестраны. Значениевыбирается

Другая страна

из раскрывающегося списка
стандартных значений или вводится
как текст. Поле, являющеесятекстовым,
можетсодержатьнеболее 80 символов.

Другой номер телефона контакта. Не
более 40 символов.

Другой тел.

Часть дополнительного адреса:
названиеобластиилиштата. Значение

Другие область/штат

выбирается из раскрывающегося
списка стандартных значений или
вводится как текст. Поле, являющееся
текстовым, может содержать не более
80 символов.

Часть другого почтового адреса
контакта: названиеулицы. Неболее 255
символов.

Другая улица

Часть другого почтового адреса
контакта: почтовый индекс. Не более
20 символов.

Другой почтовый индекс

Форма собственности компании
(например, общественнаяилиличная).

Ответственность

Запись выбирается из
раскрывающегося списка доступных
значений, заданныхадминистратором.
Каждое значение раскрывающегося
списка может содержать не более
40 символов.

Основной номер телефона
организации. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Тел.

Присвоение рейтинга организации
(например, Hot или Cold). Запись

Рейтинг

выбирается из раскрывающегося
списка доступных значений, заданных
администратором. Каждое значение
раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

Приветствие при обращении к
контакту (например, господин, госпожа,

Приветствие

профессор). Запись выбирается из
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раскрывающегося списка доступных
значений, заданныхадминистратором.
Не более 40 символов.

Частьосновногопочтовогоадресаили
адреса для доставки: название города.

Город доставки

Данноеполеможетсодержатьнеболее
40 символов.

Частьосновногопочтовогоадресаили
адреса для доставки: название страны.

Страна доставки

Значение выбирается из
раскрывающегосясписка стандартных
значенийиливводится как текст. Поле,
являющееся текстовым, может
содержать не более 80 символов.

Частьосновногопочтовогоадресаили
адреса для доставки: название области

Область/штат доставки

илиштата. Значение выбирается из
раскрывающегосясписка стандартных
значенийиливводится как текст. Поле,
являющееся текстовым, может
содержать не более 80 символов.

Часть основного почтового адреса
организации или адреса для доставки:

Улица доставки

название улицы. Данное поле может
содержать не более 255 символов.

Частьосновногопочтовогоадресаили
адреса для доставки: почтовыйиндекс.

Почтовый индекс доставки

Данноеполеможетсодержатьнеболее
20 символов.

Код основного рода деятельности
организации. Данное поле может
содержать не более 10 символов.

Код SIC

Суффикс имени отдельного лица.
Данноеполеможетсодержатьнеболее
40 символов.

Суффикс

Прим.: Чтобывключитьданное
поле, обратитесь в службу
поддержки Salesforce. Введите
строку «Пользовательский
интерфейс» в поле «Быстрый
поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт
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«Пользовательский
интерфейс». Затем выберите
Включить суффиксы для имен
пользователей.

Территории, назначенные
организации. См. раздел «Управление
территориями» на странице 202.

Территории

Буквенное сокращение, используемое
для определения публично торгуемых

Биржевой символ

акций отдельной компании. Также
называетсябиржевымсимволомакций.
Данноеполеможетсодержатьнеболее
20 символов.

Должность контакта внутри
организации. Не более 80 символов.

Должность

Тип организации (например, клиент,
конкурент или партнер). Запись

Тип

выбирается из раскрывающегося
списка доступных значений, заданных
администратором. Каждое значение
раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

URL-адрес веб-сайта организации
(например, www.acme.com). Данное

Веб-сайт

поле может содержать не более
255 символов; отображаются только
первые 50 символов.

СМ. ТАКЖЕ:

Организации
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Журнал организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Связанный список «Журнал организации» на странице сведений об организации
отслеживает изменения, внесенные в данную организацию. При каждом изменении
отслеживаемогостандартногоилинастраиваемогополяорганизациивсвязанныйсписок
«Журналорганизации» добавляетсяновая запись. Дляорганизаций-лицотслеживаются
любые соответствующие поля контактов. Все записи журнала содержат информацию
о дате, времени, характере и авторе изменений. Журнал организации не фиксирует
изменения, вносимые в связанные списки организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Организации

Просмотр родительских организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Для просмотра
родительских организаций:
• «Чтение» для

организаций

Иерархия организаций содержит организации, связанные посредством поля
«Родительская организация», благодаря чему пользователи могут получить общее
представление о компании и ее филиалах. Данная иерархия предназначена для
отображения взаимосвязи между текущими и вышестоящими организациями.

• Чтобыпросмотретьиерархиюорганизаций, щелкнитессылку«Просмотриерархии»
в поле «Имя организации» на странице сведений об организации. Страница
«Иерархия организации» может содержать не более 500 дочерних организаций.
Столбцы для организаций, которые отображаются на странице «Иерархия
организации», но недоступны пользователям, будут пустыми.

• Чтобы связать организации, нажмите кнопку «Правка» и введите имя текущей
организации в поле «Родительская организация». Чтобы найти или создать
родительскую организацию, щелкните значок поиска.

Данноеполепозволяет вводитьи сохранять только текущиеродительскиеорганизации.

Приналичиинесколькихфилиаловрекомендуемиспользоватьполе «Местоположение
организации», позволяющее отличить один филиал от другого.

Есливключенаподдержкаподразделений, тоорганизации, связанныепосредствомполя
«Родительская организация», могут относиться к разным подразделениям.
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Организации-лица не поддерживают поле «Родительская организация» и ссылку «Просмотр иерархии».

СМ. ТАКЖЕ:

Поля организаций

Рекомендации по созданию организаций

Объединение повторяющихся организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Для объединения
организаций-компаний:
• «Удаление» для

организаций

Для объединения
организаций-лиц:
• «Удаление» для

организаций

И

«Чтение» для контактов

1. Щелкнитессылку«Объединениеорганизаций»вразделе «Инструменты» навкладке
«Организации».

2. Чтобы найти повторяющиеся организации, введите критерий поиска.

Например, вы можете ввести *tech, чтобы найти повторяющиеся организации,
указанные как «Ecotech» и «Ekotech». Неиспользуйте локальноеимя для организации.
Нажмите кнопку «Найти организации».

3. Установитефлажкинапротивнужныхорганизаций (неболее трех). Нажмите кнопку
«Далее».

4. Выберите одну организациюв качестве основной записи. Любые данные в скрытых
полях или полях, доступных только для чтения, извлекаются из основной записи.
Пользователи с полномочием «Редактирование полей только для чтения» могут
вручную выбирать поля, доступные только для чтения, которые должны быть
сохранены.

5. Выберите нужные поля в каждой записи.

В случае конфликта данных, поля в левом столбце выбираются автоматически, а
строка выделяется синим цветом.

6. Чтобы завершить объединение, нажмите кнопку «Объединить».

Рекомендации по объединению организаций
• Объединение организаций доступно администратору, ответственному или его

менеджеру в иерархии ролей, а также пользователю с соответствующими
полномочиями.

• Объединение двух чужих организаций доступно только при наличии полномочий
«Удаление» дляорганизацийи «Правка» длявозможностейиобращений. Полномочие
«Удаление» необходимо для удаления одной из двух организаций, которое
выполняется в результате их объединения. Полномочие «Правка» необходимо для
редактирования возможностей и обращений, связанных с объединяемыми
организациями, котороевыполняетсяврезультатеизмененияполя «Имяорганизации»
(AccountID).

• Любые связанные элементы из любой повторяющейся организации будут связаны
с новой объединенной организацией.

• В версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition правила общего
доступа применяются к объединенной организации. Кроме того, объединенная организация использует любой
общий доступ, установленный вручную для основной записи.

• Все удаленные повторяющиеся записи перемещаются в корзину.
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• Если флажок «Исключить из правил назначения организаций» снят для обеих объединяемых организаций,
имеющих территории, то правила назначения будут определять территории новой организации. А территории,
добавленные в исходные организации вручную, будут добавлены в новую организацию также вручную.

• Еслифлажок «Исключить из правил назначения организаций» установленкакминимумдляоднойобъединяемой
организации, имеющей территории, то выполняются указанные ниже действия.

– Объединенная организация содержит все территории исходных организаций.

– Правила назначения организаций не применяются к объединенной организации.

– Территория, назначенная одной из исходных организаций на основе правил назначения, отображается как
территория, назначенная новой организации на основе правил, даже в том случае, если новая организация не
соответствует этим правилам.

– Территория, назначенная одной из исходных организаций вручную, назначается новой организации также
вручную.

– Территория, добавленная в одну организацию вручную, а в другую — на основе правил, добавляется в новую
организацию также вручную.

Рекомендации по объединению организаций с участниками рабочих групп
• Еслиобеорганизациииспользуютразныерабочие группы, тообъединеннаяорганизациябудет содержать участников

обеих рабочих групп.

• Припредоставленииучастникамрабочих группболее высокого уровнядоступаорганизациимогутбытьобъединены
только при наличии соответствующего полномочия «Изменение всех данных». Например, при предоставлении
участнику рабочей группы более высокого уровня доступа к любым дочерним записям организации ответственный
за организацию может объединить организации только при наличии полномочия «Изменение всех данных».

Рекомендации по объединению организаций-лиц
• Есливключенаподдержкаорганизаций-лиц, товрезультатепоискаповторовотображаютсякакорганизации-компании,

так и организации-лица. Однако организации-лица не могут быть объединены с организациями-компаниями.
Организации-лица обозначаются значком организации-лица ( ).

• Организации-лица, для которых включена поддержка клиентского портала, не могут быть объединены.

Рекомендации по объединению организаций, связанных с порталами
• Объединение организаций, связанных с порталами, доступно только при наличии полномочия «Управление

пользователями».

• Организациимогут быть объединены только приналичии контактов, связанных с порталомодного типа. Например,
организации, контакты которых связаны с партнерскимили клиентскимпорталом, могут быть объединены, тогда как
организации, чьиконтактысвязаныспартнерскимпорталом, немогутбытьобъединенысорганизациями, чьиконтакты
связаны с клиентским порталом.

При объединении организаций, контакты которых связаны с несколькими порталами одного типа, уровень доступа
контактов к определенному порталу не меняется, так как он определяется профилем пользователя портала.

• Организация-партнер, объединяемая с организацией, котораяне являетсяпартнером, должнабыть выбрана в качестве
основной записи.

• При объединении организации-партнера с организацией, которая не является партнером, смена ответственности не
поддерживается.
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• Чтобы добавить контакты, связанные с порталом, в объединенную организацию, выберите организацию с
пользователями портала в качестве основной записи.

Рекомендации по объединению организаций, назначенных территориям посредством функции
управления территориями 2.0

Ниже перечислены действия, выполняемые при объединении организаций, использующих территории.

• Любые назначенные вручную территории (для моделей во всех состояниях) исходных организаций будут вручную
добавлены в объединенную организацию, при условии, что данные территории еще не связаны с объединенной
организацией.

• Правиланазначениявыполняютсядляобъединеннойорганизацииактивноймоделитерриториитолькоприналичии
флажка «Выбрать по умолчанию», установленного для параметра «При сохранении оценить данную организацию
по правилам территории» в свойствах соответствующего макета страницы.

• Если поле «Исключить из правил назначения территорий» содержит объединенное значение «истина», то: 1)
правиланазначениятерриторийнеоцениваютсядажеприналичиифлажка «Выбрать по умолчанию», установленного
для параметра «При сохранении оценить данную организацию по правилам территории» в свойствах
соответствующего макета страницы; 2) любое текущее правило на основе связей между территориями в активной
модели удаляется из объединенной организации.

• Прииспользованиинеактивныхмоделейтерритории («Планирование» или «Архивировано») связанныетерритории
на основе правила не изменяются для объединенной организации даже при несоответствии значений полей
объединенной организации заданным правилам.

Предоставление общего доступа к организациям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Организации-компании
доступны в версиях: Все
версии, кроме
Database.com.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Модель общего доступа организации и стандартные уровни доступа к территориям
определяютсяадминистратором. Однакопользователимогутрасширитьуровеньдоступа
к собственным данным для отдельных организаций. Предоставление общего доступа к
организациям позволяет расширить текущий уровень доступа; стандартные уровни
доступа организации не могут быть дополнительно ограничены.

Для просмотра и управления сведениями об общем доступе нажмите кнопку «Общий
доступ»настраницесведенийоборганизации. Страница «Сведенияобобщемдоступе»
содержит список пользователей, групп, ролей и территорий, имеющих общий доступ
к организации. Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобыпредоставитьдругимпользователям, группам, ролямилитерриториямдоступ
к записи, нажмите кнопку «Добавить».

Прим.: Припредоставленииобщего доступа к организации система Salesforce
предлагает предоставить общий доступ к любым связанным контактам,
возможностям или обращениям, вплоть до текущего уровня доступа. Кроме
того, версии Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer
Edition позволяют предоставлять общий доступ к связанным записям прямо на
соответствующихстраницах сведений. Убедитесь, чтообщедоступные записи
доступны пользователям как минимум для чтения.

Такжеобщийдоступ корганизацииможетбытьпредоставленпутемсоздания группы, работающейсорганизациями.

• Чтобы просмотреть всех пользователей, имеющих доступ к записи, нажмите кнопку «Развернуть список».
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• Чтобы изменить или удалить уровень доступа, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.» напротив нужного элемента
списка при использовании созданных правил общего доступа, предоставляемого вручную. Кроме того, можете
изменить правило общего доступа «Ответственный» для организаций.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями

Группы, работающие с организациями

Запись переведенных имен

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Организации-компании
доступны в версиях: Все
версии, кроме
Database.com.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуем использовать поля локальных имен для хранения переведенных имен
организаций, контактов или интересов.

Например, имяорганизацииможетбытьсохраненонаязыкеорганизациипоумолчанию
и на языке пользователя. Ниже перечислены поля, значения которых могут иметь
локальный вариант.

Поле локального имениСтандартное поле

Имя организации (на родном языке)Имя организации

Контакт: Личное имя (на родном языке)Контакт: Личное имя

Контакт: Отчество (на родном языке)Контакт: Отчество

Контакт: Фамилия (на родном языке)Контакт: Фамилия

Интерес: Название компании (на родном
языке)

Интерес: Компания

Интерес: Личное имя (на родном языке)Интерес: Личное имя

Интерес: Отчество (на родном языке)Интерес: Отчество

Интерес: Фамилия (на родном языке)Интерес: Фамилия

Локальные имена не влияют на языковые настройки пользователя. В зависимости от параметров макета страницы, оба
имени могут отображаться на странице сведений или редактирования.

СМ. ТАКЖЕ:

Организации
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Изменение территорий организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Организации-компании
доступны в версиях: Все
версии, кроме
Database.com.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения территорий
организации:
• «Управление

территориями»

ИЛИ

You are a forecast
manager. Forecast
managers can manage
territories of those users
working below them in
territory hierarchy.

Чтобыизменитьтерритории, назначенныеорганизациивручную, выполнитеуказанные
ниже действия.

1. Щелкните ссылку «Изменить» в поле «Территории» на странице сведений об
организации.

2. Просмотритетерритории, которыесодержаторганизацию, добавленнуюпосредством
активныхправилназначения, вполе «Назначения территорий на основе правил».
Данная страница не может использоваться для удаления организации из этих
территорий. Чтобыудалитьорганизацию, рекомендуемизменитьправиланазначения,
использованные для ее оценки.

3. Чтобы просмотреть имена территорий, назначенных организации вручную,
воспользуйтесь полем «Выбранные территории».

4. Чтобы переместить территории из списка «Доступные территории» в список
«Выбранные территории» или наоборот, воспользуйтесь кнопкой «Выбрать» или
«Отменить выбор».

5. Чтобы разместить список «Выбранные территории» рядом или под списком
«Доступные территории», щелкните «Горизонтальное представление» или
«Вертикальное представление».

6. Выберите территории, которые должны быть вручную назначены организации, и
нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями
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Изменение ответственного за запись

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для переноса отдельных
записей:
• «Перенос записи»

Вы можете передать ответственность за запись другому пользователю, если он имеет
хотя бы полномочие «Чтение» для передаваемого типа записи.

1. Щелкнитепоссылкенастраницесведенийозаписи, чтобыизменитьответственного.

Ответственность за запись может быть изменена только при наличии ссылки
«Изменить».

2. Укажите или выберите имя нового ответственного. Если организация использует
клиентский или партнерский портал Salesforce, то результаты, отображающиеся в
диалоговом окне поиска пользователя, могут быть отфильтрованы путем выбора
очереди или группы пользователей в раскрывающемся списке «Ответственный»
или «Назначено».

Прим.: Вы можете вводить или выбирать только тех пользователей, которые
имеют полномочие быть ответственным за запись. Группы «Пользователь» и
«Ролиивнутренниеподчиненныероли» несодержатпользователейклиентского
портала или пользователей-партнеров.

3. Чтобы отправить уведомление новому ответственному, установите флажок
«Отправить электронное уведомление».

Адрес эл. почты отправителя, отображающийся в уведомлении, — это обратный
адрес, указанный в параметрах эл. почты.

В версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition текст сообщения
эл. почты, связанного с обращением, определяется параметром «Шаблон назначения обращения», настроеннымна
странице «Параметрыподдержки». Текстсообщенияэл. почты, связанногосдругимизаписями, создаетсяавтоматически
и не может быть настроен.

4. Ниже перечислены параметры, доступность которых определяется типом переносимого объекта и полномочиями
пользователя.

Отображается для...ОписаниеКнопка-флажок

Организации и интересы в
поле «Salesforce Classic», если

Перенос записивподразделениеновогоответственного.
Все записи, связанныесорганизацией, такжепереносятся
в новое подразделение.

Изменить подразделение

вы можете просматривать
или изменять поле
«Подразделение».

Организации в Lightning
Experience

Организации в Salesforce
Classic

Перенос открытых возможностей, принадлежащих
другим пользователям, связанным с организацией.

Перенос открытых
возможностей, которые не
принадлежат текущему
ответственному за
организацию, или Перенос
открытых возможностей,
которые не принадлежат
вам
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Отображается для...ОписаниеКнопка-флажок

Организации в Salesforce
Classic

Перенос закрытых возможностей, связанных с
организацией. Данный параметр применяется только к
закрытым возможностям, которые принадлежат

Перенос закрытых
возможностей

ответственному за организацию; закрытые возможности
других пользователей не изменяются.

Организации в Salesforce
Classic

Перенос любых открытых обращений, связанных с
организацией и принадлежащих текущему
ответственному за организацию.

Перенос открытых
обращений,
принадлежащих текущему
ответственному за
организацию

Организации в Salesforce
Classic

Переносзакрытыхобращений, связанныхсорганизацией.
Данный параметр применяется только к закрытым
обращениям, которые принадлежат ответственному за

Перенос закрытых
обращений

организацию; закрытыеобращениядругихпользователей
не изменяются.

Организации в Salesforce
Classic

Перенос всех участников группы, работающей с
организациями, в организацию нового ответственного.

Сохранить группу,
работающую с
организациями

Организации в Salesforce
Classic

Возможности в Salesforce
Classic

Сохранение группы, работающей с возможностями, при
переносе возможности новому ответственному. Доли
возможности сохраняются, а проценты долей,
назначенные предыдущему ответственному, передаются
новому ответственному.В случае отсутствия данного

Сохранить группу,
работающую с
возможностями

флажка все участники группы, работающей с
возможностями, и доли удаляются при переносе
возможности.

Прим.: При переносе закрытых возможностей
группа, работающаяс возможностями, сохраняется
независимо от данного параметра.

Прим.: Если для изменяемого ответственного за организацию сняты оба флажка («Перенос закрытых
возможностей» и «Сохранить группу, работающую с возможностями»), тоуровнюдоступаучастниковрабочей
группы к закрытым возможностям присваивается значение «Личный» (другими словами, участники группы,
работающей с возможностями, теряют доступ ко всем закрытым возможностям).

5. Сохраните внесенные изменения.

Пример: Если предыдущий ответственный не является участником группы, работающей с организациями или
возможностями, топрисменеответственностиданномупользователюназначаются стандартныепараметрыобщего
доступа. Например, если предыдущий ответственный за организацию является участником группы, работающей с
организациями, то этому пользователю предоставляется полномочие «Только для чтения» или уровень доступа,
заданный в единых стандартных параметрах для организаций (в зависимости от того, какой уровень доступа выше).
Уровень доступа предыдущего ответственного к связанным записям сохраняется. Данный алгоритм выполняется
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для ответственных за возможности, которые являются участниками группы, работающей с возможностями, только
в том случае, если ответственность изменяется посредством API. При смене ответственного за возможность система
Salesforce позволяет выбрать желаемый уровень доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Перенос связанных элементов

Перенос связанных элементов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приизмененииответственного за записьнекоторые связанные записимогут такжебыть
переданы новому ответственному.

Важное замечание: Бизнес-правила, которые обновляют ответственных, не
передают связанные элементы. Чтобы выполнить перенос, щелкните ссылку
«Изменить» напротив имени ответственного в записи и выберите параметры
переноса.

Связанные элементы для переносаТип записи

Контакты, контракты со статусом «Черновик», вложения,
примечания, открытыедействияи заказысо статусом «Черновик»,
связанные с переносимым контрактом или не связанные с
контрактом. Взависимостиотвыбранныхпараметров, связанные
элементымогуттакжевключать: открытыевозможности, которые

Организации

не принадлежат текущему ответственному за организацию;
закрытые возможности; открытые обращения, принадлежащие
текущемуответственномузаорганизацию; закрытыеобращения.

Пользователи-партнеры, связанные с переносимой
организацией-партнером, перемещаются в иерархии ролей на
уровень ниже нового ответственного.

Контракты и заказы со статусом «Активировано» не передаются
новому ответственному и доступны ему только для чтения.

Примечания, вложения и открытые действия.Контакты

Открытые задачи и будущие события (не применяется при
назначении ответственности очереди).

Заказы

Примечания, вложения и открытые действия.Возможности

Примечания, вложенияиоткрытыедействия. Открытыедействия
не передаются в том случае, если ответственность за интерес

Интересы

меняется посредством флажка «Назначить с помощью
активного правила назначения».

Примечания, вложения и открытые действия.Обращения

Вложения и открытые действия.Кампании
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Связанные элементы для переносаТип записи

Примечания, вложения, открытые действия и заказы со статусом «Черновик».Контракты

Примечания, вложения и открытые действия.Настраиваемые объекты

Прим.: События, на которые пользователь приглашен и которые ему не принадлежат, не могут быть перенесены.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение ответственного за запись

Поиск информации, связанной с организациями (связанные списки)

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для организацийДля просмотра организаций:

«Редактирование» для организацийДля редактированияорганизаций-компаний:

«Редактирование» для организаций и
контактов

Для редактирования организаций-лиц:

“Управление внешними пользователями»Для включения организаций-партнеров:

«Редактирование» для организаций

И

“Управление внешними пользователями»

Для отключения организаций-партнеров:

«Редактирование» для организаций

И

«Редактирование пользователей портала
самообслуживания»

Для отключения организаций клиентского
портала:

Связанные списки (например, список «Возможности») содержат сведения, связанные с
организацией.

• Чтобы просмотреть соответствующий связанный список и его записи, наведите указатель мыши на нужную ссылку
в верхней части страницы сведений. Если включена поддержка Chatter, то всплывающие ссылки отображаются под
лентой. Интерактивнаяобластьналоженияпозволяетпользователямпросматриватьиуправлятьэлементамисвязанного
списка. Чтобы перейти к содержимому связанного списка, щелкните соответствующую ссылку. Если всплывающие
ссылки недоступны, обратитесь к администратору Salesforce.

• Если в организации включена поддержка всплывающих сведений, наведите указатель мыши на любое поле поиска
страницы сведений, чтобы просмотреть ключевую информациюо записи до открытия соответствующей страницы
сведений.
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• Чтобыдобавитьновыеэлементынапрямую, нажмитекнопку «Создать» (илидругуюэквивалентнуюкнопку) в верхней
части связанного списка. Например, чтобы добавить новую задачу, нажмите кнопку «Создать задачу» в связанном
списке «Открытые действия».

• Чтобы изменить количество записей, отображаемых в связанных списках, нажмите кнопку «Подробнее»,
расположеннуюпод связаннымсписком, либощелкните ссылку «меньше»или «больше» в нижнейчасти страницы.

• Если связанные записи, принадлежащие пользователям портала, не отображаются, обратитесь к администратору
Salesforce.

Просмотр связанных списков
Ниже перечислены критерии, определяющие доступные связанные списки.

• Используемая версия Salesforce

• Использование Salesforce Classic или Lightning Experience

• Тип просматриваемой организации (лицо или компания)

• Личные настройки

• Настройки макета страницы, установленные администратором Salesforce

• Ваши полномочия на просмотр связанных данных

СМ. ТАКЖЕ:

Организации

Совместная работа над организациями

Группы, работающие с организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Группа, работающаясорганизациями, — это группапользователей, которые совместно
работают над организацией. Например, группа, работающая с организациями, может
включать руководителя проекта, менеджера проекта и специалиста службы поддержки.
Сотрудничество с такими группами упрощает контроль совместной работы над
организациями.

Группы, работающие с организациями, отличаются от групп, работающих с
потенциальными клиентами, даже если их члены играют одинаковые роли.

Группа, работающая с организациями, может быть создана для каждой собственной
организации. Каждомуучастникурабочейгруппыдолжнабытьназначенароль, которая
определяет егофункции в отношении данной организации. Кроме того, в зависимости
от модели общего доступа каждому участнику рабочей группы может быть назначен
уровень доступа к организации и любым связанным контактам, потенциальным клиентам или обращениям. Так, одним
участникам рабочей группы может быть предоставлен доступ только для чтения, а другим — для чтения и записи.

Возможно создание стандартных групп, работающих с организациями, включающих лиц, с которыми текущий
пользователь обычноработает над своимиорганизациями. Можно автоматическидобавлять такуюстандартнуюгруппу,
работающую с организациями, ко всем вашим организациям.

Настраиваемое списковое представление позволяет фильтровать списки организаций по группам, работающим с
организациями, участникомкоторыхявляется текущийпользователь. Присозданииилиредактированиинастраиваемого
спискового представления организаций выберитефильтр «Мои группы, работающие с организациями».Отчеты по
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организациям позволяют фильтровать организации по группам, работающим с организациями, участником которых
является текущий пользователь.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка групп, работающих с организациями

Настройка стандартных групп, работающих с организациями

Организации

Настройка групп, работающих с организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения групп,
работающих с
организациями:
• «Настройка

приложения»

Для настройки ролей
рабочей группы:
• «Настройка

приложения»

Пользователимогут добавлять участниковрабочей группыворганизации. Аналогично
группам, работающим с возможностями, группы, работающие с организациями, — это
совокупность пользователей, работающих совместно над организациями.

Чтобы перейти на страницу, введите строку «Группы, работающие с организациями» в
поле «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Группы, работающие
с организациями». Ниже перечислены действия, доступные на странице «Настройка
группы, работающей с организациями».

Определение ролей рабочей группы

Каждому участникурабочей группыназначаетсяроль в даннойорганизации (например,
«Менеджер по работе с клиентами» или «Менеджер проектов»). При необходимости
настройте роли группы, работающей с организациями.

1. Щелкните «Роли рабочей группы».

2. Измените текущие записи или добавьте новые элементы.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Замена ролей рабочей группы

Чтобы глобально заменить значения раскрывающегося списка во всех текущих записях
(приизмененииролейрабочейгруппы), щелкните«Заменитьролирабочейгруппы».

Прим.: Группы, работающиесорганизациями, используюттежероли, что группы,
работающие с возможностями. Удаление роли группы, работающей с
организациями, инициирует удаление данной роли для группы, работающей с
возможностями.

Включение или отключение групп, работающих с организациями

Чтобы включить или отключить группы, работающие с организациями, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните «Включить группы, работающие с организациями» или «Отключить группы, работающие с
организациями».

2. Установите или снимите флажок «Группы, работающие с организациями, включены» и нажмите кнопку
«Сохранить». Включение групп, работающих с организациями, предоставляет пользователям доступ к созданию и
использованию групп, работающих с организациями.
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3. При включении групп, работающих с организациями, выберите макеты страниц организаций, которые должны
содержать новый связанный список «Группа, работающая с организациями», и нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Отключение групп, работающих с организациями, инициирует удаление всех рабочих групп из всех
организаций и связанного списка «Группа, работающая с организациями» из всех макетов страниц.

Кроме того, группы, работающие с организациями, не могут быть отключены, если код Apex ссылается на их
участников. Например, если код Apex ссылается на поле «Участник рабочей группы»  (представлено в коде как
AccountTeamMember), то группы, работающие с организациями, не могут быть отключены.

СМ. ТАКЖЕ:

Группы, работающие с организациями

Настройка стандартных групп, работающих с организациями

Настройка стандартных групп, работающих с организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки стандартной
группы, работающей с
организациями:
• «Чтение» для

возможностей

Для добавления
стандартных групп в
организации:
• «Чтение» для

организаций

И

Ответственный за
запись организации или
вышестоящий
ответственный в
иерархии ролей

Группы, работающие с организациями, отличаются от групп, работающих с
потенциальными клиентами, даже если их члены играют одинаковые роли.

Добавление участников стандартной группы, работающей с организациями

1. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о
пользователе» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Дополнительныесведения
о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

2. Нажмитекнопку«Добавить» в связанномсписке «Стандартная группа, работающая
с организациями».

3. Выберите нужных пользователей.

4. Выберитеуровеньдоступакаждогоучастникакорганизациямисвязаннымконтактам,
возможностям и обращениям.

5. Выберитеролькаждогоучастникав группе, работающейсорганизациями (например,
«Менеджер канала распределения»).

6. Чтобы добавить стандартную рабочую группу во все созданные или перенесенные
организации, установите флажок «Автоматически добавлять мою стандартную
группу, работающую с организациями...».

7. Чтобы применить изменения, внесенные в стандартную рабочую группу, ко всем
текущим организациям, установите флажок «Обновить группы, работающие с
организациями...».

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Редактирование и удаление участников стандартной группы, работающей с
организациями

Чтобы изменить уровень доступа или роль участника стандартной рабочей группы,
щелкните ссылку «Правка»напротивименинужногопользователя в связанномсписке
«Стандартная группа, работающая с организациями».
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Чтобыудалитьпользователяиз стандартнойгруппы, работающейсорганизациями, выполните указанныенижедействия.

1. Щелкнитессылку«Удал.»напротивименинужногопользователявсвязанномсписке «Стандартнаягруппа, работающая
с организациями».

2. Чтобы удалить пользователя из текущих групп, работающих с организациями, установите флажок «Удалить этого
пользователя...».

3. Для завершения нажмите кнопку «Удалить».

Чтобыизменитьилиудалитьучастникастандартнойрабочейгруппыдляконкретнойорганизации, перейдитексвязанному
списку организации «Группа, работающая с организациями».

СМ. ТАКЖЕ:

Группы, работающие с организациями

Настройка групп, работающих с организациями

Добавление участников группы, работающей с организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления участников
рабочей группы в
организацию:
• «Чтение» для

пользователей

И

«Редактирование» для
организаций

Для просмотра организаций
как участников рабочей
группы:
• «Чтение» для

организаций

Ответственный за запись организации или вышестоящий пользователь в иерархии
ролей, которомуорганизациядоступнадлячтения, можетдобавлять участниковрабочей
группы, но не может их редактировать. При наличии доступа для редактирования
организации пользователь может редактировать и удалять участников рабочей группы.

Пользователь, который не является ответственным за запись организации, может
добавлятьучастниковрабочейгруппытолькоприналичиидоступадляредактирования
записи.

Более высокий уровень доступа к записи может быть предоставлен участнику рабочей
группытолькоответственнымза записьорганизациииливышестоящимответственным
в иерархии ролей.

Прим.: Параметры «Доступ к организации», «Доступ к контакту», «Доступ к
возможности» и «Доступ к обращению» зависят от модели общего доступа.
Модель общего доступа «Общедоступный» поддерживает только один параметр.
Параметр «Доступ к контакту» недоступен в том случае, если единому
стандартному параметру для контактов задано значение «Контролируется
родительскимобъектом».Независимоотуровняобщегодоступа, участникигруппы,
работающей с организациями, должны иметь полномочие «Чтение» для
организаций, чтобы просматривать организации, в которых они представлены в
качестве участников.

Чтобы создать группу, работающую с организациями, выберите нужную организацию
идобавьте в нее участников рабочей группы. Пользователимассового портала не могут
быть добавлены в рабочие группы.

1. Откройте страницу сведений об организации.

2. Нажмите кнопку «Добавить» в связанном списке «Группа, работающая с
организациями».

3. Выберите нужных пользователей. Чтобы добавить стандартную рабочую группу в
организацию, нажмитекнопку «Добавитьстандартнуюрабочуюгруппу» в связанномсписке «Группа, работающая
с организациями». Чтобы добавить всех участников группы, работающей с организациями, в возможность, нажмите
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кнопку «Добавитьгруппу, работающуюсорганизациями» в связанномспискевозможности «Группа, работающая
с возможностями».

4. Выберите уровень доступа каждого участника к связанным записям организации. Данный уровень доступа должен
быть более строгим, чем стандартный уровень доступа к организациям.

5. Выберите роль каждого участника в рабочей группе.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Настраиваемое списковое представление позволяет фильтровать списки организаций по группам,
работающимсорганизациями, участникомкоторых является текущийпользователь. When creating or editing a custom
list view for accounts, select the My Account Teams  filter. In account reports, you can filter accounts by the account teams
in which you are a member.

Редактирование участников группы, работающей с организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра организаций
как участников рабочей
группы:
• «Чтение» для

организаций

Для редактирования
участников рабочей группы:
• «Чтение» для

пользователей

И

«Редактирование» для
организаций

И

Ответственный за
запись организации или
вышестоящий
ответственный в
иерархии ролей

Пользователь, несущий ответственность или имеющий доступ к организации, может
изменить уровень доступа и роль любого участника.

Прим.: Еслипользователь является участникомстандартнойгруппы, работающей
с организациями, то изменения некоторых его свойств влияют только на
соответствующую организацию. Настройки стандартной группы, работающей с
организациями, не меняются.

Более высокий уровень доступа к записи может быть предоставлен участнику рабочей
группытолькоответственнымза записьорганизациииливышестоящимответственным
в иерархии ролей.

1. Откройте страницу сведений об организации.

2. Чтобыдобавитьучастниковрабочей группы, щелкните «Добавить»или «Добавить
стандартную рабочую группу» в связанном списке «Группа, работающая с
организациями».

3. Чтобы изменить уровень доступа участника рабочей группы, щелкните ссылку
«Правка» напротив имени нужного участника и выберите другой уровень доступа
для организации и связанных с ней контактов, возможностей и обращений.

4. Чтобы изменить роль участника рабочей группы, щелкните ссылку «Правка»
напротив имени нужного участника и выберите другую роль.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Чтобы просмотреть параметры единого общего доступа, связанные с
организациями, нажмитекнопку «Показатьдоступ» в связанномсписке «Группы,
работающиесорганизациями». Данныепараметрыпозволяютрасширитьуровень
доступа, предоставленный при добавлении пользователя в группу, работающую
с организациями. Например, значение «Для чтения и записи», выбранное в
параметре единого общего доступа компании к организациям, переопределяет
значение «Только для чтения», выбранное для отдельного участника группы,
работающей с организациями. Параметр «Доступ к контакту» недоступен, если
единому стандартному параметру контактов задано значение «Контролируется
родительским объектом».
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Удаление участников группы, работающей с организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Для удаления участников
рабочей группы:
• «Чтение» для

пользователей

И

«Редактирование» для
организаций

И

Ответственный за
запись организации или
вышестоящий
ответственный в
иерархии ролей

Пользователи могут удалять любых участников из собственных групп, работающих с
организациями.

1. Откройте страницу сведений об организации.

2. Щелкните ссылку «Удал.» напротив имени нужного участника в связанном списке
«Группа, работающая с организациями».

Чтобы удалить всех участников рабочей группы, нажмите кнопку «Удалить все».

3. Чтобы удалить пользователя из групп, работающих с открытыми возможностями и
связанных с организацией, установите флажок «Удалить».

4. Для завершения нажмите кнопку «Удалить».

СМ. ТАКЖЕ:

Группы, работающие с организациями
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Синхронизация потенциальных клиентов, контактов и интересов посредством Pardot

Начало работы с коннектором Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Недавно созданные потенциальные клиенты, контакты и интересы могут
синхронизироваться между Pardot и Salesforce. Кроме того, сообщения эл. почты Pardot,
отправленные потенциальным клиентам, могут синхронизироваться как действия
Salesforce.

Коннектор Salesforce — это сертифицированное решение AppExchange, позволяющее
систематизировать разрозненные маркетинговые каналы из Pardot.

Синхронизация записей между Pardot и Salesforce выполняется как минимум каждые
10 минут. Процесс синхронизации обрабатывает не более 800 записей каждые 10 минут
и 4 800 записей каждый час.

Настройка коннектора Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройте коннектор Salesforce для производственных или безопасных сред.

Выберите нужное условие.

Рекомендуемый разделУсловие

Настройка коннектора для синхронизации с
производственными или безопасными
средами

Первоначальнаянастройка коннектора
дляпроизводственнойилибезопасной
среды

Настройка коннектора для синхронизации с
безопасными средами

Настройка коннектора для безопасной
среды помимо текущего коннектора,
настроенного для производственной
среды

Подготовка системы Salesforce для подключения к Pardot

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы подготовить систему Salesforce для подключения и синхронизации с Pardot,
установите пакет AppExchange.

Пакет, загруженныйизкаталогаAppExchange, автоматическидополняет систему Salesforce
настраиваемымприложениеминастраиваемойвкладкой, атакженастраиваемымиполями
интересов и контактов. После установки пакета система отображает настраиваемую
вкладку для приложения LeadDeck. Помните, что настраиваемые поля интересов и
контактов могут отображаться после дополнительной настройки. Данный алгоритм
позволяет группам сбыта быстро синхронизировать данные между Pardot и Salesforce.
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Рекомендуемые действия

Область установки
пакета Pardot из
каталога
AppExchange

Производственная
среда

1. Откройте пакет Pardot из каталога AppExchange для производственных сред.

2. Чтобы установить пакет, щелкните «Продолжить».

3. Введите имя пользователя и пароль для производственной среды при отображении
соответствующего запроса.

4. Просмотрите действия и щелкните «Развернуть» для завершения установки.

5. Чтобы получить полномочия для чтения объекта ObjectChangeLogs, обратитесь к
администратору Salesforce.

Безопасная среда 1. Выполните выход из системы Salesforce.

2. Откройте пакет Pardot из каталога AppExchange для безопасных сред.

3. Введите имя пользователя и пароль для безопасной среды при отображении
соответствующего запроса.

4. Чтобы установить пакет, щелкните «Продолжить».

5. Просмотрите действия и щелкните «Развернуть» для завершения установки.

6. Чтобы получить полномочия для чтения объекта ObjectChangeLogs, обратитесь к
администратору Salesforce.

Настройка коннектора для синхронизации с производственными или безопасными средами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройте коннектор Salesforce для синхронизации данных между Pardot и
производственной или безопасной средой Salesforce.

Выполнитеуказанныенижедействиядляпервоначальнойнастройкиконнектора. Прежде
чем начать работу, убедитесь в наличии прав администратора в системе Salesforce.

1. В меню «Настройка» приложения Salesforce введите строку «Доступ к сети» в поле
«Быстрый доступ» и выберите «Доступ к сети».

2. Создайте диапазоны надежных IP-адресов ниже.

Конечный IP-адресНачальный IP-адрес

67.228.95.14567.228.95.145

67.228.168.14167.228.168.139

67.228.223.10767.228.223.106
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Добавление коннектора в Pardot

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания записей:
• «Создание»,

«Обновление» и
«Чтение» для контактов
и интересов

Параметры коннектора могут добавляться и управляться прямо в Pardot.

При наличии прав администратора в системе Salesforce выполните указанные ниже
действия для первоначальной настройки коннектора.

1. Откройте Pardot, наведитеуказательмышинаменю«Администрировать»ивыберите
пункт «Коннекторы».

2. Щелкните «+ Добавить коннектор».

3. Выберите «Salesforce».

4. Введите имя коннектора.

Рекомендуемиспользоватьимя, позволяющеебыстроопределятьнужныйконнектор.

Пример: «Коннектор Salesforce».

5. Введите имя пользователя и пароль Salesforce.

Помните, что при изменении пароля пользователя Salesforce требуется обновление
пароля Salesforce для коннектора.

Параметрыдлянастройкиконнектора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройте коннектор на основе текущих требований.

Чтобы настроить коннектор, воспользуйтесь параметрами ниже.

ОписаниеПараметр

Данный параметр включает триггер, позволяющий выбирать
любые недавно созданные интересы или контакты Salesforce
для синхронизации с Pardot. Данный алгоритм не будет
выполняться для архивных интересов или контактов (только
для записей, созданных после установки пакета Pardot из
каталога AppExchange в системе Salesforce) и будет доступен
только для интересов и контактов, созданных посредством
адреса эл. почты.

При включении данной функции позже все интересы и
контакты с адресами эл. почты, созданные после установки

Автоматически
создавать
потенциальных
клиентов в Pardot при
их созданиив системе
Salesforce

пакета Pardot в системе Salesforce, будут переданы в Pardot. Для
любого потенциального клиента, созданного посредством
данного параметра, рекомендуем выбрать стандартную
кампанию.
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ОписаниеПараметр

Данный параметр автоматически обновляет адреса эл. почты для потенциальных
клиентов Pardot при обновлении адреса эл. почты интереса или контакта в системе
Salesforce.

Дополнительную информацию о синхронизации обновлений адресов эл. почты см.
вразделе «Общиесведенияобобновлениях адресов эл. почтымежду Salesforceи Pardot».

Автоматически изменять
сообщения эл. почты в Pardot
для отображения изменений в
системе Salesforce

Данный параметр позволяет отправлять сообщения эл. почты из любых полей
пользователей (например, контакты службы поддержки и менеджеры по работе с
клиентами).

Дополнительнуюинформациюонастройке даннойфункциисм. в разделе «Отправка
сообщений эл. почты из системы Salesforce».

Автоматически сопоставлять
пользователей Salesforce с
пользователями Pardot

Данныйпараметрпрепятствуетотображениюпользователейпартнерскихиклиентских
порталов Salesforce в раскрывающемся списке «Имя пользователя CRM-системы» при
редактировании пользователя в Pardot.

Исключить пользователей
партнерских и клиентских
порталов Salesforce из
назначения потенциального
клиента

Данный параметр позволяет пользователям добавлять и удалять потенциальных
клиентов Pardot в системе Salesforce. При установке данного флажка рекомендуем
добавить элементы Visualforce в макеты страниц интересов и контактов.

Разрешить редактирование
списков потенциальных
клиентов в CRM-системе

Данный параметр позволяет пользователям подключаться к безопасной среде.Подключить к организации
безопасной среды Salesforce

Данный параметр автоматически регистрирует действие для каждого сообщения эл.
почты, отправленного потенциальному клиенту.

Синхронизироватьсообщения
эл. почты с CRM-системой

Прим.: Данныйалгоритмпозволяетбыстрозаполнятьпредставлениядействий,
особенно для объекта организации. Выключение параметра «Регистрация
сообщений эл. почты в Pardot» является необратимым. Если регистрация
сообщений эл. почты может препятствовать выполнению бизнес-процессов в
системе Salesforce, то данный параметр должен оставаться выключенным.

Данный параметр регистрирует действие для сообщений эл. почты, отправляемых
посредством Pardot for Microsoft® Outlook®, расширения Thunderbird, модуля Apple Mail
или надстройки Gmail.

Синхронизироватьсообщения
эл. почты модуля с
CRM-системой

Данный параметр позволяет отправлять пользователям электронное уведомление о
создании задачи.

Включить сообщения эл.
почты Salesforce для создания
задач

Данныйпараметрпозволяет системе Salesforceотправлятьпользователямэлектронное
уведомление о выполнении правил назначения.

Включить сообщения эл.
почты Salesforce для правил
назначения

Данныйпараметрпозволяет системе Salesforceотправлятьпользователямэлектронное
уведомление о выполнении назначения для пользователя или очереди.

Включить сообщения эл.
почты Salesforce для
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ОписаниеПараметр

назначений пользователя и
очереди

Настройка коннектора для синхронизации с безопасными средами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройте коннектор Salesforce для синхронизации данных между Pardot и безопасной
средой Salesforce.

ЧтобынастроитьконнектордлябезопаснойсредывзаментекущегоконнектораSalesforce,
настроенного для производственной среды, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте Pardot, наведитеуказательмышинаменю«Администрировать»ивыберите
пункт «Коннекторы».

2. Щелкните значок в строке нужного коннектора Salesforce и выберите пункт
«Правка».

3. Добавьтекомпонент .NSPARDOT кименипользователявполе «Имя пользователя».

(Пример: elena.ivanova@pardot.com.NSPARDOT)

4. Если пароль для безопасной среды отличается от пароля для производственной среды, заполните поле «Пароль»
паролем для безопасной среды.

5. Выберите параметр «Подключить к организации безопасной среды Salesforce».

Отображениеконнекторадлябезопаснойсредыобусловленотем, чтобезопаснаясредаявляетсякопиейпроизводственной
организации Salesforce.

Добавление IP-адресов Pardot в список разрешенных в системе Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройте IP-адреса Pardot в системе Salesforce для обмена данными между Pardot и
Salesforce.

Выполнитеуказанныенижедействиядляпервоначальнойнастройкиконнектора. Прежде
чем начать работу, убедитесь в наличии прав администратора в системе Salesforce.

1. В меню «Настройка» приложения Salesforce введите строку «Доступ к сети» в поле
«Быстрый доступ» и выберите «Доступ к сети».

2. Создайте диапазоны надежных IP-адресов ниже.

Конечный IP-адресНачальный IP-адрес

67.228.95.14567.228.95.145

67.228.168.14167.228.168.139

67.228.223.10767.228.223.106
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Включение коннектора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы начать синхронизациюмежду Pardot и Salesforce, включите коннектор Salesforce.

1. Откройте Pardot, наведитеуказательмышинаменю«Администрировать»ивыберите
пункт «Коннекторы».

2. Щелкните «Проверить!» в строке нужного коннектора Salesforce.
Если Pardot поддерживает отправку и получение данных из системы Salesforce, то

отображается статус .

Соотнесение настраиваемых полей интересов с полями контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Соотнесениенастраиваемыхполеймеждудвумя типамизаписейпозволяет эффективно
использовать контакты, созданные из преобразованных интересов.

Коннектор создает интересы Salesforce из потенциальных клиентов Pardot. Однако, при
преобразовании данных интересов Salesforce в контакты отображаются только
стандартные поля контактов для недавно преобразованных контактов. Соотнесение
настраиваемых полей между интересами и контактами позволяет просматривать всю
информацию, необходимую для принятия мер по организации маркетинга и продаж.

1. В разделе настроек управления объектами для интересов перейдите в раздел полей,
затем щелкните <b>«Соотнесение полей интересов»</b>.

2. Выберите соответствующее настраиваемое поле организации, контакта или
возможности для каждого настраиваемого поля интереса.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка настраиваемых полей Pardot в системе Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настраиваемые поля Pardot могут отображаться в системе Salesforce.

Пакет AppExchange, установленный для подготовки системы Salesforce к подключению
и синхронизации с Pardot, самостоятельно настраивает настраиваемые поля; данные
полянеотображаютсяв системе Salesforce автоматически. Система Salesforceотображает
данные настраиваемые поля только после выполнения некоторых действий.
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Добавление разделов в макеты страниц интересов и контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы добавить поля Pardot в макеты страниц интересов и контактов, выполните
указанные ниже действия.

1. Откройте страницу «Макетыстраниц» Salesforceпосредствомпараметровуправления
интересами.
Вверху страницы отображается интерактивная область, содержащая нужные поля.

2. Перетащите поле «Раздел» в макет страницы интереса.

3. Введите имя раздела «Pardot» во всплывающем окне.

4. Установите переключатель «2 (два)» для количества столбцов.

5. Разрешите отображение заголовка раздела и нажмите кнопку «OK».

6. Вернитесь к разделу «Поля» интерактивного редактора и найдите настраиваемые
поля Pardot.

7. Перетащите все поля Pardot в новый раздел.

8. Добавьте другой раздел посредством интерактивного редактора, но установите переключатель «1 (один)» для
количества столбцов.

9. Разрешите отображение заголовка раздела и нажмите кнопку «OK».

10. Выберите «Вкладка "Страницы Visualforce"» и перетащите поля «Действия интереса Pardot» и «Участники
списка интересов Pardot» в новый раздел.

Настройка Salesforce для добавления потенциальных клиентов кампаний в Pardot

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройте систему Salesforce для быстрого добавления потенциальных клиентов из
кампаний Salesforce в Pardot.

1. Откройтестраницу «Макетыстраниц» посредствомпараметровуправленияобъектом
для кампаний в приложении Salesforce.

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужногомакета и выберите раздел «Кнопки».

3. Перетащите кнопку «Добавить в список Pardot» в строку настраиваемых кнопок.

4. Сохраните макет.
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Настройка Salesforce для добавления интересов и кампаний в Pardot

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Система Salesforce поддерживает добавление кнопок, позволяющих быстро добавлять
интересы и кампании в Pardot, а также отправлять сообщения эл. почты, отслеживаемые
в Pardot, из системы Salesforce.

Чтобыдобавлятьинтересыикампании Salesforce в Pardot, настройте кнопку «Отправить
в Pardot». Если адреса эл. почты, связанные с записями Salesforce:

• пока не существуют в Pardot, тофункция «Отправить в Pardot» создает новые записи
Pardot автоматически.

• уже существуют в Pardot, то повторяющиеся записи Pardot не создаются.

Чтобы отправлять сообщения эл. почты, отслеживаемые в Pardot, из системы Salesforce,
настройте кнопку «Отправить сообщение эл. почты Pardot». Чтобы отправить
сообщение эл. почты интересу или контакту, воспользуйтесь свободной формой или
утвержденнымшаблоном эл. почты Pardot.

1. Выполните вход в систему Salesforce в качестве администратора.

2. В настройках управления объектами интересов перейдите в раздел «Макеты страниц».
Вверху страницы отображается интерактивная область, содержащая нужные поля.

3. Выберите раздел «Кнопки».

4. Перетащите кнопку «Отправить в Pardot» в раздел сведений об интересе.

5. Перетащите кнопку «Отправить сообщение эл. почты Pardot» в раздел сведений об интересе.

6. Сохраните макет.

7. Повторите действия 2—6 для контактов.

Назначение имени пользователя Salesforce коннектору

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Убедитесь в соответствии любых действий, выполняемых над коннектором.

1. Откройте Pardot, наведите указатель мыши на меню «Администрировать» и
последовательно выберите пункты «Управление пользователями» >
«Пользователи».

2. Щелкните значок в строке нужного профиля и выберите пункт «Правка».

3. Прокрутите страницу до поля редактирования пользователя.

4. Выберите нужное имя пользователя Salesforce из раскрывающегося меню.

5. Щелкните «Сохранить пользователя».

6. При просмотре профиля Pardot имя пользователя Salesforce отображается в поле
«Имя пользователя CRM-системы». Щелкните «Проверить» и введите пароль
Salesforce.
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Настройка единой регистрации для Salesforce и Pardot

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Системы Salesforce и Pardot поддерживают возможность единой регистрации.

1. Выполните вход в Pardot.

2. Наведите указатель мыши на собственный адрес эл. почты ищелкните «Мои
параметры».

3. Проверьте правильность имени пользователя Salesforce. Если имя пользователя
указано правильно, щелкните «Проверить». Чтобы изменить или добавить имя
пользователя, щелкните «Редактировать мои сведения о пользователе».

4. При отображении соответствующего запроса введите пароль Salesforce ищелкните
«Проверить».
После выполнения проверки отображается соответствующее сообщение.

5. При успешной проверке выполните вход в систему Salesforce и откройте вкладку
Pardot.
Содержимое вкладки должно быть доступно для просмотра без выполнения отдельного входа в Pardot.

Отправка сообщений эл. почты из системы Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сообщения эл. почты могут отправляться из любого поля пользователя, включая
контактыслужбыподдержки, менеджеровпоработе с клиентамиилилюбогосвязанного
с потенциальным клиентом Pardot.

Благодаря настройке пользователей и необходимых настраиваемых полей в Pardot,
даннаяфункция позволяет отправлять сообщения эл. почтыпотенциальным клиентам,
созданным на основе любого пользователя Salesforce.

ДействияСистема

Salesforce 1. Создайте поле для записи интереса или контакта в системе Salesforce,
предназначенное для хранения пользователя CRM-системы (например,
значение «Менеджер взаимосвязей»). Данное поле должно быть полем
поиска. Приналичиисозданногополяубедитесь, чтооноявляетсяполем
поиска и доступно для заполнения.

2. Заполните поле поиска нужным пользователем.

Pardot 1. Создайте соответствующие места пользователей для любых
пользователей Salesforce.

2. Соотнеситеместопользователя Pardot спользователемSalesforce. Данное
действиепозволяет Pardot получать сведенияопользователедляразных
тегов при отправке сообщения эл. почты.

3. Создайтенастраиваемоеполе Pardot типа «Пользователь CRM-системы»
для хранения значенийв записипотенциального клиента. Данноеполе
должно быть доступно в Pardot только для чтения.

4. Соотнеситенастраиваемоеполессоответствующимполем salesforce.com.

56

Определение клиентов, конкурентов и партнеровПродажи клиентам



Общие сведения об обновлениях адресов эл. почты между Salesforce и Pardot

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотрите порядок автоматической синхронизации обновлений адресов эл. почты
для контактов и интересов Salesforce с соответствующими потенциальными клиентами
Pardot.

Циклсинхронизациинижеобновляетадресаэл. почтысоответствующихпотенциальных
клиентов Pardot при обновлении адресов эл. почты контактов и интересов Salesforce
вручную или посредством Data.com. Кроме того, цикл синхронизации ниже обновляет
адреса эл. почтыдлясоответствующихпотенциальныхклиентов Pardot приобъединении
контактов или интересов Salesforce и наличии отличающихся адресов эл. почты для
основных записей.

Порядок синхронизацииприотсутствииадресов эл. почтыв Salesforceили Pardot

При добавлении адресов эл. почты в текущие контакты или интересы Salesforce цикл синхронизации не инициирует
создание потенциальных клиентов Pardot. При наличии потенциальных клиентов Pardot, использующих совпадающие
адреса эл. почты, цикл синхронизации не инициирует обновление адресов эл. почты для совпадающих интересов или
контактов Salesforce.

Принципы использования параметров синхронизации организаций Pardot и организаций-лиц
Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Интересымогут быстро синхронизироватьсямежду двумя системамипосленазначения
потенциальных клиентов Pardot пользователям.

Рассмотрите следующие варианты перед тем, как приступить к синхронизации
организаций Pardot и организаций-лиц Salesforce.

РекомендацииАлгоритм
Pardot

ПоумолчаниюконнекторсоздаетзаписиSalesforceкакинтересы. Однако,
Pardot не позволяет распознавать организации-лица, преобразованные
из интересов. Pardot не поддерживает синхронизацию с
организациями-лицами. Взамен, Pardot повторно создает интересы для
синхронизации.

Создать
интересы в
системе
Salesforce и
синхронизировать
с
организациями-лицами При использовании организаций-лиц в системе Salesforce данный

стандартный алгоритм может быть изменен. Включение функций
синхронизацииорганизаций-лицисозданияинтересовпозволяет Pardot
создавать записи в системе Salesforce как интересы, но при их
преобразовании в организации-лица Pardot поддерживает
синхронизацию с организациями-лицами, поэтому дополнительные
интересы Salesforce не создаются.

Даннаясинхронизацияинициируетсинхронизациюорганизации-лица
Salesforce с записью потенциального клиента Pardot, связанной с
организацией Pardot, поэтому объединение двух записей в одну (как в
системе Salesforce) не выполняется. Соотнесение полей не меняется, то
есть поля контактов соотносятся с полями потенциальных клиентов, а
поля организаций Salesforce соотносятся с полями организаций Pardot.
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РекомендацииАлгоритм Pardot

Таким образом, поле организации-лица «Ответственный за организацию» должно
синхронизироваться с полем «Назначенный пользователь» организации Pardot.

Назначенные потенциальные клиенты, имеющие обновленные стандартные значения полей
(включая назначенного ответственного) в системе Salesforce, синхронизируются примерно каждые

Создать и
синхронизировать
только
организации-лица

10 минут, возвращаяобновленияв запись Pardot (ввидуприоритетаSalesforceприконфликтеданных).
Обновления настраиваемых полей также синхронизируются с системой Salesforce, возвращая их в
запись Pardot, кроме случаев переопределения значения Salesforce значением Pardot.

Неназначенныепотенциальныеклиенты Pardot, имеющиедействияилиобновленныезаписи, также
синхронизируютсяприиспользованиианалогичногоадреса эл. почтыв записяхSalesforce. Помните,
что назначенные потенциальные клиенты имеют более высокий приоритет в синхронизации, чем
неназначенные потенциальные клиенты Pardot. При отсутствии совпадающих адресов эл. почты в
системе Salesforce потенциальный клиент Pardot синхронизируется только после назначения
пользователю. Другими словами, коннектор создает записи в системе Salesforce только после
назначения потенциального клиента в Pardot.

Синхронизация интересов между Pardot и Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Интересымогут быстро синхронизироватьсямежду двумя системамипосленазначения
потенциальных клиентов Pardot пользователям.

ТекущиеинтересыSalesforceсинхронизируютсяконнекторомс Pardot путемобъединения
потенциальных клиентов Pardot и интересов Salesforce между двумя системами. При
наличии конфликтов данных в полях, являющихся общими для Salesforce и Pardot,
включая поле ответственного за интерес, данные из полей Salesforce всегда имеют
приоритет. Рекомендуем использовать преимущество даннойфункции при настройке
настраиваемые полей в Pardot. При необходимости настройте Pardot для отправки
сообщений эл. почты потенциальным клиентам, созданным на основе любого
пользователя Salesforce.

ДействияМетод
синхронизации

Выборссылки«Синхронизироватьс CRM-системой»в Pardot инициирует
мгновеннуюсинхронизациюпотенциальныхклиентов Pardot синтересами
Salesforce путем объединения данных из Pardot и Salesforce.

Вручную

Назначенныепотенциальныеклиенты, имеющиеобновленныестандартные
значенияполей (включаяназначенногоответственного) в системе Salesforce,

Автоматически

синхронизируются примерно каждые 10 минут, возвращая обновления в
запись Pardot (ввиду приоритета Salesforce при конфликте данных).
Обновления настраиваемых полей также синхронизируются с системой
Salesforce, возвращая их в запись Pardot, кроме случаев переопределения
значения Salesforce значением Pardot.

Неназначенные потенциальные клиенты Pardot, имеющие действия или
обновленные записи, также синхронизируются при использовании
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ДействияМетод
синхронизации

аналогичного адреса эл. почты в записях Salesforce. Помните, что назначенные потенциальные клиенты
имеютболее высокийприоритет в синхронизации, чемненазначенныепотенциальные клиенты Pardot.
При отсутствии совпадающих адресов эл. почты в системе Salesforce потенциальный клиент Pardot
синхронизируется толькопосленазначенияпользователю. Другимисловами, коннекторсоздает записи
в системе Salesforce только после назначения потенциального клиента в Pardot.

Отслеживание потенциальных клиентов в качестве контактов Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Контакты Salesforceмогут автоматическисоздаватьсяизпотенциальныхклиентов Pardot.

По умолчанию коннектор Salesforce создает интересы Salesforce из потенциальных
клиентов Pardot. Чтобыразрешить Pardot создаватьконтактыSalesforce взаменинтересов
Salesforce при отслеживании потенциальных клиентов, обратитесь к сотруднику Pardot
Services для настройки соответствующего стандартного параметра.

Если организация использует даннуюфункцию, то Pardot сначала просматривает
интересы Salesforce на наличие текущей записи интереса, содержащей аналогичный
адрес эл. почты, который может использоваться Pardot для синхронизации. При
отсутствии текущей записи интереса Pardot выполняет поиск текущей записи контакта,
содержащей аналогичный адрес эл. почты. При отсутствии интереса или контакта
Salesforce, содержащего аналогичный адрес эл. почты, Pardot создает новую запись
контакта Salesforce.

Отслеживание продуктов, приобретаемых клиентами

Что такое активы?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Продукты — это объекты, продаваемые компанией. Активы — это определенные
продукты, приобретенные клиентом. Активы определяются серийным номером, датой
покупкиидругимисведениями, связаннымисиндивидуальнойпродажей. Взависимости
отцелейиспользования, активамимогутсчитатьсяпродуктыконкурентов, установленные
клиентами, или версии продуктов.

Активы могут использоваться для хранения конкретной информации о продуктах
клиентов. Принеобходимостипросмотрите активына вкладке «Активы». Взависимости
от макетов страниц, связанные списки активов могут также отображаться в макетах
страниц организаций, контактов и продуктов.

Чтобыпредставитьболеесложныепродукты, ворганизацииможноустановитьиерархию
для активов. Актив может иметь до 2000 дочерних активов, а иерархия активов — до 50
уровней. Чтобы определить взаимосвязи между активами, используйте поле активов
«Родительский актив».
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Еслиадминистраторустановилсоответствующиенастройки, вашиклиентыполучаютправонаподдержкуприобретенного
актива.

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с активами

Начало работы с активами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Еслиорганизацияиспользуетпродукты, топоддержкаактивоввключаетсяавтоматически.
Преждечемпредоставитьпользователямдоступкактивам, рекомендуемадминистраторам
настроить организацию.

Чтобы внедрить активы в организацию, выполните указанные ниже действия.

• Добавьте вкладку «Активы» на начальную страницу.

Прим.: По умолчанию вкладка «Активы» не отображается организациям,
созданнымдо выпуска Spring '15. Чтобыпредоставить пользователям доступ ко
вкладке «Активы», рекомендуем изменить профили пользователей.

• Добавьте связанный список «Активы» в макеты страниц организаций, контактов и
продуктов. Данные связанные списки позволяют пользователям создавать активы.

• Чтобы актив использовался как дочерний в отношении другого актива, добавьте
поле «Родительский актив» вмакетыстраницактивов. Чтобыпредоставитьпользователямдополнительныйконтекст,
добавьте поле «Корневой актив», доступное только для чтения, представляющее актив верхнего уровня в иерархии
активов.

• Добавьте связанный список «Обращения» в соответствующие макеты страниц продуктов и активов.

• Добавьте поле «Актив» в макеты страниц обращений. В зависимости от текущих бизнес-требований, настройте
параметры безопасности для поля «Актив».

• По умолчаниюпользователям предоставляются полномочия «Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление»
для активов. При необходимости данные полномочия могут быть изменены. Активы и связанные списки активов
отображаются пользователям Salesforce только при наличии полномочия «Чтение» для активов.

• Вы такжеможете настроить поля активов имакеты страниц в разделе «Настройка», введя «Активы» в поле «Быстрый
поиск», затем выбрав «Активы».

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое активы?
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Отображение вкладки «Активы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
вкладки:
• «Просмотр настройки и

конфигурации»

Для редактирования
параметров вкладки:
• «Управление

профилями и наборами
полномочий»

Вкладка «Активы» — это область просмотра активов и их управления. По умолчанию
вкладка «Активы» отображается организациям, созданным после выпуска Spring'15.

Поумолчаниювкладка «Активы» неотображаетсяорганизациям, созданнымдовыпуска
Spring'15, поэтому отсутствует на странице «Все вкладки». Чтобы изменить доступность
вкладки, обновите профиль пользователя.

1. Последовательно выберите пункты «Администрировать» | «Управление
пользователями» | «Профили» в меню «Настройка».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного профиля пользователя.

3. Выберите значение «Включены стандартные параметры» для вкладки «Активы» в
разделе «Параметры вкладки».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Теперь пользователи обновленного профиля могут видеть вкладку «Активы» на
странице «Все вкладки» и добавлять вкладку «Активы» на свои начальные страницы.

Отображение и редактирование активов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра активов:
• «Чтение» для активов

Для изменения активов:
• «Редактирование» для

активов

Чтобы просмотреть актив, воспользуйтесь вкладкой «Продукты» или связанной
организацией или контактом.

Отображение активов
Чтобы просмотреть подробные сведения об активе, щелкните имя нужного актива
в связанномсписке, наначальнойстраницепродуктовилина страницахсо списками.
Есливорганизациивключенаподдержкавсплывающихсведений, наведитеуказатель
мыши на любое поле поиска страницы сведений, чтобы просмотреть ключевую
информацию о записи до открытия соответствующей страницы сведений.

Просмотр обновлений и комментариев для активов (Chatter)
Лента Chatter позволяет просматривать обновления, комментарии и сообщения для
активов.

Редактирование активов

• Чтобы изменить значения полей прямо на странице сведений, воспользуйтесь
функциейвстроенногоредактирования. Чтобывключитьфункциювстроенного
редактирования, обратитесь к администратору.

• Чтобы открыть страницу в режиме редактирования, нажмите кнопку «Правка»,
внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
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Связанные списки активов
Нижняя часть страницы сведений об активе отображает связанные списки, содержащие сведения о связанных
обращениях, правах, действиях или примечаниях и вложениях. Доступные связанные списки определяются
персональными настройками пользователя и параметрами макетов страниц, заданными администратором. Чтобы
просмотретьдополнительныесведенияоботдельномэлементе, щелкнитеимянужного элемента. Чтобыпросмотреть
дополнительные элементы, щелкните ссылку «больше» внизу страницы или «Подробнее» под связанным списком.

Печать активов
Чтобы открыть печатную версию сведений о записи, щелкните ссылку «Версия для печати», расположенную в
верхнем правом углу страницы.

Чтобыоткрытьпоследнююпросмотреннуюстраницу со списком, щелкните ссылку «Назадксписку», расположенную
вверхнейчастистраницысведенийобактиве. Есливорганизациивключенаподдержкасвертываемыхразделов, щелкните
значокстрелкинапротивнужногозаголовка, чтобыразвернутьилисвернутьсоответствующийразделстраницысведений.

Прим.: При наличии доступа к организации или контакту пользователям предоставляется автоматический доступ
к соответствующим активам. Однако, параметры общего доступа могут препятствовать просмотру организации,
связанной с контактом актива.

Удаление активов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра активов:
• «Чтение» для активов

Для удаления активов:
• «Удаление» для активов

Для восстановления
удаленных активов:
• «Удаление» для активов

Активы, связанные с организациями или контактами, могут быть удалены на страницах
данных записей или на вкладке «Продукты». Прежде чем удалить актив, просмотрите
сценарии ниже.

• Связан ли актив с обращением?

Активы, связанные с обращениями, не могут быть удалены. Организации или
контакты, связанные с активами обращения, также не могут быть удалены.

• Связан ли актив с продуктом?

Удаление продукта, используемого для создания актива, не инициирует удаление
актива.

• Связан ли актив с организацией или контактом?

Все активы, связанные с удаляемыми организациями или контактами, также
перемещаются в корзину.

Обратите внимание, что удаление организации со связанным контактом, который
также связан с активом, инициирует удаление всех трех записей. Чтобывосстановить
все три записи, рекомендуем восстановить запись организации.

• Имеет ли актив дочерние активы?

Не разрешается удалять актив с дочерними активами. Назначьте дочерние активы
другому родительскому активу и повторите попытку. Учтите, что обновление поля
активов «Родительский актив» изменяет корневой актив в соответствии с новым
родительским корневым объектом.

Прим.: При необходимости актив может быть удален без удаления связанных
записей. Однако, при последующем удалении связанной записи актив не может
быть восстановлен из корзины.

Чтобы удалить актив, выполните указанные ниже действия.
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1. Выберите нужный актив в связанном списке организации или контакта «Активы» или списковом представлении
активов на вкладке «Продукты».

2. Щелкните ссылку «Удал.» напротив нужного актива.

3. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое активы?

Настройка функции отслеживания журнала поля для активов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Включитефункциюотслеживанияжурналаполядляотслеживанияизмененийв записях
активов.

Используйте функции отслеживания журнала поля, для того чтобы увидеть сведения о
следующих компонентах:

• Дата и время изменения поля

• Изменение

• Автор изменения

Чтобы включить отслеживание по полям активов, в разделе параметров управления
объектамиперейдите кразделуполей, щелкнитеУстановитьотслеживаниежурнала.
Также см. раздел «Отслеживание журнала поля».

63

Определение клиентов, конкурентов и партнеровПродажи клиентам



Настройка поля «Ответственный за актив»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения общего
доступа:
• «Управление общим

доступом»

Для создания,
редактирования и удаления
макетов страниц:
• «Настройка

приложения»

Записи активов содержат поле «Ответственный за актив», которое используется для
настройки иерархии и средств управления общим доступом. По умолчанию
ответственным за актив является пользователь, создавший запись актива.

Начиная с выпуска Spring'15 поле «Ответственный за актив» используется для
управления доступом при назначении параметра общего доступа «Личный»,
«Общедоступный: толькодлячтения»или «Общедоступный: длячтенияизаписи»объекту «Активы».
Приназначениипараметра общего доступа «Контролируется родительскимобъектом»поле
«Ответственный за актив» не влияет на управление доступом, так как доступ к активу
определяется параметрами родительской организации.

Организации, созданные до выпуска Spring'15, могут автоматически обновлять поле
«Ответственный за актив» при включении параметра общего доступа для объекта
«Активы». Параметр общего доступа назначает полю «Ответственный за актив» одноиз
следующих значений:

• Пользователь, создавший актив

• Пользователь, несущий ответственность за родительскую организацию

По умолчаниюмакет страницыне отображает поле «Ответственный за актив». Чтобы
добавить поле «Владелец актива» на макет страницы, в параметрах управления
объектами перейдите в раздел «Макеты страниц».

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры актива» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры актива».

2. Установите флажок «Включить общий доступ к активам».
Данноедействиеинициируетотображениепараметровдлянастройкистандартного
поля «Ответственный за актив».

3. Задайте полю «Ответственный за актив» одно из следующих значений:

• Автор актива

• Ответственный за родительскую организацию

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Система обновляет поле «Ответственный за актив» выбранным значением.

Чтобы изменить ответственного за запись актива, откройте вкладку «Активы» и выберите нужную запись актива, либо
откройте вкладку «Организации», «Контакты» или «Продукты» и выберите нужную запись актива в связанном списке
«Активы». Щелкните ссылку «Изменить» напротив поля «Ответственный за актив» в разделе «Сведения: актив» и
выберите другого пользователя из меню поиска.
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Включение правил общего доступа для активов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения общего
доступа:
• «Управление общим

доступом»

Правила общего доступа позволяют автоматически предоставлять дополнительный
доступотдельнымгруппампользователей. Прииспользованииорганизации, созданной
до выпуска Spring '15, рекомендуем включить параметр общего доступа, позволяющий
создавать и применять правила общего доступа для активов организации.

Раньшеобъект «Активы» использовалсякакдочернийобъектдляобъекта «Организации»,
поэтому доступность активов определялась параметрами родительского объекта. В
выпуске Spring '15 объект «Активы» стал самостоятельным стандартным объектом. Как
результат, пользователи могут создавать правила общего доступа и применять их к
записям активов.

Прим.: Общийдоступвключенпоумолчаниюдляорганизаций, созданныхпосле
выпуска Spring '15. Указанные ниже действия могут быть пропущены данными
организациями. Общий доступ выключен по умолчанию для организаций,
созданныхдовыпуска Spring '15. Чтобывоспользоватьсяправиламиобщегодоступа,
рекомендуем включить параметр общего доступа.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры актива» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры актива».

2. Установите флажок «Включить общий доступ к активам».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
Теперь пользователи могут создавать и применять правила общего доступа для
активов.

После включения общего доступа к активам выберите способ заполнения поля «Ответственный».

Предоставление общего доступа к активам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра активов:
• «Чтение» для активов

Дляпросмотраи управления сведениямиобобщемдоступедля активовнажмите кнопку
«Общий доступ» на странице сведений об активе. Страница «Сведения об общем
доступе» содержитсписокпользователей, групп, ролейитерриторий, имеющихобщий
доступ к активу.

Стандартнаямодельобщегодоступавсейорганизацииопределяется администратором.
Принеобходимостистандартныйуровеньобщегодоступа, заданныйадминистратором,
можетбытьрасширен. Модельобщегодоступаопределяет самыйстрогий стандартный
уровень, который может быть только расширен.

Ниже перечислены действия, доступные на странице «Сведения об общем доступе».

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений.Чтобы изменить или удалить любое созданное представление,
выберите еговраскрывающемсясписке «Просмотр» ищелкнитессылку «Правка».

• Чтобыпредоставитьдругимпользователям, группам, ролямилитерриториямдоступ
к записи, нажмите кнопку «Добавить».

Прим.: Чтобы предоставить другому пользователю доступ к активу,
рекомендуем предоставить данному пользователю доступ к связанной
организации и полномочие «Чтение» для активов.
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• Чтобы просмотреть всех пользователей, имеющих доступ к записи, нажмите кнопку «Развернуть список».

• Чтобы изменить или удалить уровень доступа, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.» напротив нужного элемента
списка при использовании созданных правил общего доступа, предоставляемого вручную.

Создание правил общего доступа к активу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа:
• «Управление общим

доступом»

Правила общего доступа к активу могут опираться на ответственного или другой
критерий, включая тип записи и определенные значения полей.

Разрешается создавать не более 300 правил общего доступа к активу, в том числе не
более 50 правил общего доступа на основе критериев.

1. Чтобы добавить общедоступные группы в правила общего доступа, убедитесь, что
соответствующие группы были созданы.

2. Введите строку «Параметры общего доступа» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры общего доступа».

3. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила общего доступа: актив».

4. Заполнитеполя «Имяметки»и «Имяправила». Метка — этометкаправилаобщего
доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. Имя правила — это
уникальное имя, используемое интерфейсом API и управляемыми пакетами.

5. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего
доступа. Данное поле является дополнительным и может содержать не более 1 000
символов.

6. Выберите тип правила.

7. В зависимости от выбранного типа правила, выполните указанные ниже действия.

• «На основе ответственности за запись». Встроке «за которые отвечают участники» выберите пользователей,
записи которыхдолжныстать общедоступными: выберите категориювпервомраскрывающемся спискеи группу
пользователей во втором раскрывающемся списке (или в поле поиска, если организация использует более
200 очередей, групп, ролей или территорий).

• «На основе критериев». Укажите критерии «Поле», «Оператор» и «Значение», которым должны соответствовать
записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля определяются выбранным типом объекта. В
качестве значения можно использовать текстовую строку или число. Чтобы изменить стандартную взаимосвязь
типа «И» между всеми фильтрами, щелкните ссылку «Добавить логикуфильтра...».

Прим.: Чтобыиспользоватьполе, котороенеподдерживаетсяправиламиобщегодоступанаосновекритериев,
рекомендуем создать бизнес-правило или триггер Apex для копирования значения поля в текстовое или
числовое поле и его использования в качестве критерия.

8. Встроке «Общий доступ с» выберитепользователей, которымдолженбытьпредоставлендоступкданным: выберите
категорию в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке или поле
поиска.

9. Выберите значение в поле «Доступ к активу».

10. В остальных полях выберите параметры доступа для записей, связанных с общедоступными активами.
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ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать, редактировать или
удалять активы на основе доступности аналогичного

Контролируется родительским объектом

действия над связанными родительскими объектами.
Параметр доступа «Контролируется родительским
объектом» используется по умолчанию.

Пользователи не могут просматривать или обновлять
записи, кроме случаев предоставления доступа вне
данного правила общего доступа.

Личный

(доступнотолькодлясвязанныхконтактов, возможностей
и обращений)

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

Прим.: Параметр «Доступ к активу» недоступенв том случае, если единому стандартномупараметру для активов
задано значение «Контролируется родительским объектом».

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

Tracking the People You Work With

Контакты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Контакт — это лицо, связанное с одной из ваших организаций или с другими типами
записей, например возможностями. Обычно контакты являются сотрудниками
компаний-клиентов. Записи контактов содержат сведения, необходимые для
эффективной деловой деятельности, например ФИО, номер мобильного телефона и
должность.

Рекомендации по созданию контактов
Ниже приведеныфакторы, которые следует принять во внимание при создании
контактов.

Рекомендации по просмотру и редактированию контактов
Для просмотра и управления контактами используется начальная страница контактов.

Обновление контактов посредством запросов
Запросы об обновлении контактов позволяют быстро и просто получать обновленные данные о контактах и
организациях-лицах.

Рекомендации по изменению организации для контактов
Ниже перечисленыфакторы, которые следует принять во внимание при изменении организации, связанной с
контактом.
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Объединение повторяющихся контактов
Повторяющиеся контакты, связанные с одной организацией, можно объединить. Это обеспечивает упорядочивание
и актуальность данных.

Отображение и просмотр схемы организации контакта
Дляотображениясведенийосотрудникахкомпанииконтакта в Salesforceиспользуетсяиерархичнаясхема, содержащая
все контакты в организации. Это помогает планировать стратегию продаж.

Рекомендации по удалению контактов
Большинство контактов можно удалить однимщелчком мыши. Ниже приведены сведения о том, кто может удалить
контакты и что происходит с записями, связанными с удаленными контактами.

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое организация-лицо?

Социальные организации, контакты и интересы

Управление электронной почтой и шаблонами в Lightning Experience

Управление рабочими процессами и просмотр прошлых действий в Lightning Experience

Рекомендации по созданию контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Ниже приведеныфакторы, которые следует принять во внимание при создании
контактов.

• Создание контактов доступно в нескольких разделах Salesforce.

– Создание контакта на странице сведений организации.

– Импортируйте контакт с мобильного устройства с помощью приложения
Salesforce1.

– Создание контакта в разделе «Контакты».

Прим.: Если при создании контакта таким способом не указываются
сведения об организации, контакт получит статус «Личный».

• Чтобы автоматически связать контакт с организацией, создайте контакт на странице сведений об организации.

• Если организация Salesforce использует типы записей, то при создании контакта пользователям может предлагаться
выборзначениявполе «Тип записи». Доступныеполяизначенияраскрывающихсясписковопределяютсявыбранным
типом записи.

• Есливорганизации Salesforce включенаподдержкаподразделений, топодразделениюновогоконтакта автоматически
назначается подразделение связанной организации.

• Всегда закрепляйте контакты за конкретной организацией, за исключением особых случаев. Контакты, не связанные
сорганизациями, скрытыотвсехпользователей, заисключениемответственноголицаиадминистратора, чтозатрудняет
поиск и использование.

СМ. ТАКЖЕ:

Контакты

Импорт списков контактов с мобильного устройства в систему Salesforce

Поля контактов

Предоставление общего доступа к контактам
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Рекомендации по просмотру и редактированию контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра контактов:
• «Чтение» для контактов

Для создания контактов:
• «Создание» для

контактов

Для просмотра и управления контактами используется начальная страница контактов.

• Организации-лица не отображаются в списке «Недавно просмотренные» на
начальной странице контактов.

• В Salesforce Classic доступна печатная версия списка. Версию для печати можно
сохранить в формате PDF.

• Организация-лицо, имя которой выбрано в списковом представлении контактов,
отображается на вкладке «Организации».

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление из раскрывающегося списка. Версии Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition позволяют расширить
уровень доступа к контактам, установленный моделью общего доступа. .

Если вы используете Salesforce Classic, выполните следующие действия.

– Чтобы создать настраиваемоепредставление, щелкните ссылку «Создатьновое
представление».

– Чтобы изменить или удалить любое созданное представление, выберите его в
раскрывающемся списке «Просмотр» ищелкните ссылку «Правка».

• Чтобы упростить поиск организаций-лиц, создайте настраиваемое списковое
представление и добавьте значок «Является организацией-лицом» в качестве столбца.

• Чтобы добавить контакты в кампанию в Salesforce Classic, установите флажок напротив нужных контактов и нажмите
кнопку «Добавить в кампанию». Чтобы выбрать все записи, установите флажок в заголовке столбца.

СМ. ТАКЖЕ:

Контакты

Рекомендации по изменению организации для контактов

Предоставление общего доступа к контактам

Запрос на предмет использования партнерами системы Salesforce

Организации
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Обновление контактов посредством запросов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки запросов об
обновлении:
• «Отправка запросов об

обновлении контактов»

И

«Отправка эл. почты»

Запросы об обновлении контактов позволяют быстро и просто получать обновленные
данные о контактах и организациях-лицах.

Запрособобновленииможноотправитьследующимтипамконтактов, еслиунихимеется
действующий адрес эл. почты.

• Собственные контакты

• Контакты, связанные с собственными организациями

• Контакты, доступныедляредактированияв соответствиисправиломобщегодоступа
или в результате предоставления общего доступа вручную

• Собственные организации-лица

1. Настраницесведенийоконтактеилиорганизации-лице, нажмитекнопку«Запросить
обновление».

Всоответствиисзаданнымипараметрамиобновленияконтактов, создаетсяисходящее
сообщение эл. почты.

2. При необходимости измените сведения, указанные в сообщении эл. почты.

Прим.: Функция проверки орфографии поддерживает не все языки,
используемые в системе Salesforce. Например, функцияпроверкиорфографии
не поддерживает тайский и русский языки, а также некоторые языки с
двухбайтовой кодировкой символов (японский, корейский и китайский).

3. Нажмите кнопку «Отправить». Отправка отдельных запросов об обновлении контактов доступна независимо от
параметра получателя «Без рассылки по эл. почте».

Чтобыобновитьконтактныеданныеилиподтвердитьтекущиеданные, получательсообщениявыбираетсодержащуюся
в нем ссылку. Отправитель запроса получает электронное уведомление.

4. Чтобы обновить, просмотреть, принять или отклонить новые данные, воспользуйтесь ссылкой в сообщении эл.
почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование ответов по обновлению контактов для обновления сведений о контактах

Использование пакетных запросов об обновлении контактов для запроса обновленной контактной информации от
нескольких людей

Отображение и просмотр схемы организации контакта

Рекомендации по изменению организации для контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Ниже перечисленыфакторы, которые следует принять во внимание при изменении
организации, связанной с контактом.

Прим.: Если контакту назначена родительская организация, а единому
стандартному параметру задано значение «Контролируется родительским
объектом», торедактированиеконтактадоступнотолькоприналичииполномочия
«Редактирование» для организации.
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• Организацию, связаннуюсконтактом, можноизменитьприсоблюденииодногоизнижеперечисленныхтребований.

– Наличиедоступакконтактуиответственностизацелевуюорганизациюиливышестоящейролинадответственным
в иерархии ролей.

– Наличие ответственности за контакт или доступа к контакту и целевой организации.

– Статус администратора.

Если данные условия не выполняются, обратитесь к администратору с просьбой изменить организацию, связанную
с контактом.

• Ниже перечислены действия, выполняемые при изменении поля «Имя организации».

– Обращения и возможности, связанные с контактом, остаются связанными с предыдущей организацией и не
переносятся в новую организацию.

– Новые обращения и возможности, созданные для контакта, связываются с новой организацией.

При изменении информации о контактах, поддерживающих возможность использования порталов, см. следующие
рекомендации.

СМ. ТАКЖЕ:

Контакты

Предоставление общего доступа к контактам
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Объединение повторяющихся контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Клиентский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Партнерский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для объединения контактов:
• «Удаление» для

контактов

Для объединения контактов,
поддерживающих
возможность использования
клиентского портала:
• «Удаление» для

контактов

И

«Редактирование
пользователей портала
самообслуживания»

Для объединения контактов,
поддерживающих
возможность использования
партнерского портала:
• «Удаление» для

контактов

И

«Управление
партнерами»

Повторяющиеся контакты, связанные с одной организацией, можно объединить. Это
обеспечивает упорядочивание и актуальность данных.

1. Нажмите кнопку «Объединить контакты» в связанном списке организации
«Контакты».

2. Установитефлажкинапротивнужныхконтактов (неболее трех). Чтобыпросмотреть
полный список связанных контактов, нажмите кнопку «Все контакты». Чтобы
уменьшить количество отображаемых результатов, выполните поиск по списку
связанных контактов. Для продолжения нажмите кнопку «Далее».

3. Выберите один контакт в качестве основной записи.

4. Выберите нужного пользователя партнерского или клиентского портала. Данный
параметр доступен только в том случае, если в организации включена поддержка
партнерского или клиентского портала. Если объединенный контакт не должен
содержать пользователя портала, установите переключатель «Не является
пользователем портала».

5. Выберите нужные поля в каждой записи. В случае конфликта данных, поля в левом
столбце выбираются автоматически, а строка выделяется сиреневым цветом.

6. Нажмите кнопку «Объединить».

Как данное действие выполняется на практике: Порядок объединения контактов в
системе Salesforce

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по объединению повторяющихся контактов

Рекомендации по объединению контактов, связанных с пользователями портала

Использование ответов по обновлению контактов для обновления сведений о
контактах
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Отображение и просмотр схемы организации контакта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра схемы
организации:
• «Чтение» для контактов

Для изменения схемы
организации:
• «Редактирование» для

контактов

Для отображения сведений о сотрудниках компании контакта в Salesforce используется
иерархичнаясхема, содержащаявсе контактыворганизации. Этопомогаетпланировать
стратегию продаж.

1. Чтобы отобразить схему организации контакта, введите имя менеджера контакта в
поле «Подчиненный» записи контакта.

2. Сохраните внесенные изменения.

3. Чтобы просмотреть схему организации контакта, щелкните ссылку «[Просмотр
схемы организации]» в записи контакта.

Прим.: Чтобы просмотреть полную схему организации, убедитесь, что поле
«Подчиненный» каждогоконтактаорганизациисодержитдругойконтакт. (Контакт,
расположенный на верхнем уровне схемы организации, является исключением.)
Есликонтактне являетсяничьимподчиненным, в схемеорганизацииотображается
только один сотрудник, независимо числа контактов, связанных с организацией.

СМ. ТАКЖЕ:

Контакты

Обновление контактов посредством запросов

Рекомендации по удалению контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Большинство контактов можно удалить однимщелчком мыши. Ниже приведены
сведения о том, кто может удалить контакты и что происходит с записями, связанными
с удаленными контактами.

Совет: Если нет необходимости, мы рекомендуем деактивировать, а не удалять
контакты. Это обеспечивает точность архивных записей.

• Удаление контакта доступно администратору, ответственному или его менеджеру в
иерархии ролей организации, а также пользователям с соответствующим
полномочием. Если вы соответствуете этим требованиям, на странице сведений о
контактеив строке соответствующегосписковогопредставлениябудетотображаться
кнопка «Удалить».

• Приудаленииконтакта эти связанные записитакжебудут удалены. Дляих удаленияне требуютсяособыеполномочия.

– Активы без обращений

– Вложения

– Журнал кампании

– События

– Примечания

– Задачи

Организации, права и возможности, связанные с контактом, сохраняются.

• Удаленныйконтактперемещается в корзину. Отмена удаления восстанавливает все связанные записи, включаяимена
пользователей портала самообслуживания.
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• При удалении основного контакта действия роль нового основного контакта автоматически назначается другому
контакту. Чтобы вручную выбрать другой основной контакт, рекомендуем изменить действие.

• Нельзя удалить контакты, связанные с записями следующих типов.

– Активы с обращениями

– Обращения

– Контракты

– Пользователи-партнеры

– Сервисные контракты

– Активные пользователи портала самообслуживания

– Активные пользователи клиентского портала

Предоставление общего доступа к контактам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Предоставление общего доступа к контактам облегчает сотрудничество между
сотрудниками группы сбыта.

Дляполученияобщегодоступак контактамупользователядолжныиметьсяполномочия
на чтение контактов. Припредоставленииобщего доступа к записи контакта, с которой
связанаорганизация, общийдоступкорганизациипредоставляется толькоприналичии
у пользователя полномочий доступа к записям организаций.

1. Нажмите кнопку «Общий доступ» на странице сведений о записи.

Страница «Сведения об общем доступе» содержит список пользователей, групп,
ролей и территорий, имеющих общий доступ к контакту.

Прим.: Кнопка «Общий доступ» недоступна, если единому стандартному
параметру для контактов задано значение «Контролируется родительским
объектом».

2. Ниже перечислены действия, доступные на странице «Сведения об общем доступе».

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное представление в раскрывающемся
списке «Просмотр» илищелкните ссылку «Создать новое представление» для разработки собственных
настраиваемых представлений.

• Чтобыизменитьилиудалитьлюбоесозданноепредставление, выберитееговраскрывающемсясписке «Просмотр»
ищелкните ссылку «Правка».

• Чтобы просмотреть всех пользователей, имеющих доступ к записи, нажмите кнопку «Развернуть список».

• Чтобы предоставить другим пользователям, группам, ролям или территориям доступ к записи, нажмите кнопку
«Добавить».

• Чтобыизменитьилиудалитьуровеньдоступа, щелкнитессылку«Правка»или«Удал.»напротивнужногоэлемента
списка при использовании созданных правил общего доступа, предоставляемого вручную.
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3. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Контакты

Рекомендации по просмотру и редактированию контактов

Рекомендации по изменению организации для контактов

Поля контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Ниже перечислены поля, доступные в контактах. Доступность полей определяется
настройками Salesforce.

ОписаниеПоле

Организация, связанная с контактом.
Введите имя организации, выберите ее
списка или создайте новую. Для частных
контактов организация не указывается.

Имя организации

Разрешение доступа к клиентскому
порталу позволяет избранным контактам

Разрешить самостоятельную регистрацию
на клиентском портале

осуществлять самостоятельную
регистрацию.

Ассистентконтакта. Неболее 40 символов.Ассистент

Номер телефона ассистента. Не более 40
символов.

Тел. ассистента

День рождения контакта. Щелкните поле
и выберите дату в календаре.

Дата рождения

Стандартная валюта для всех полей
валюты в контакте. Стоимость

Валюта контакта

отображается в валюте контакта, а также
преобразуется в личную валюту
пользователя. Атрибут становится
доступен, если используются нескольких
валют.

Подразделение, к которому относится
контакт. Значение данного поля
наследуется от связанной организации.

Атрибут становится доступен при
использовании подразделений для
сегментации данных.

Подразделение контакта

Назначенный ответственный за контакт
Недоступно в версии Personal Edition.

Ответственный за контакт
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ОписаниеПоле

Имяполя, котороеопределяет значенияраскрывающегося
списка, доступныедля записи. Доступнов версиях Enterprise
Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition.

Тип записи контакта

Пользователь, создавший контакт. Включает в себя дату и
время создания контакта. Только для чтения.

Создано

Список настраиваемых ссылок для контактов, заданных
администратором.

Настраиваемые ссылки

Связанное подразделение организации. Не более 80
символов.

Отдел

Описание контакта. Не более 32 КБ данных. В отчетах
отображаются только первые 255 символов.

Описание

Адрес эл. почтыконтакта. Требуется действительныйадрес
электронной почты. Не более 80 символов.

Чтобыотправитьсообщениеэл. почтыспомощьюличного
почтовогоприложения, щелкнитеадрес эл. почтывданном

Эл. почта

поле. Действие не регистрируется в журнале записи
контакта.

Если в организации включена служба «Кнопки и ссылки
Gmail», щелкните ссылку Gmail напротив данного поля,
чтобы отправить сообщение эл. почты из аккаунта Gmail.

Номер факса контакта. Не более 40 символов.Факс

Личное имя контакта, отображаемое на странице
редактированиясведенийоконтакте. Неболее 40 символов.

Личное имя

Личное имя контакта, переведенное на родной язык.Личное имя (на родном языке)

Номер домашнего телефона контакта. Не более 40
символов.

Дом. тел.

Пользователь, которыйизменялполяконтактапоследним,
а такжедатаивремяизменения. Данноеполенеотслеживает

Последнее изменение сделано

изменения, внесенныевлюбыеэлементысвязанногосписка
контакта. Только для чтения.

Фамилия контакта, отображаемая на странице
редактированиясведенийоконтакте. Неболее 80 символов.

Фамилия

Фамилия контакта, переведенная на родной язык.Фамилия (на родном языке)

Дата отправки последнего запроса об обновлении
контактов.

Дата последнего запроса об обновлении контактов

Дата последнего объединения контактов, полученных в
результате отправки запроса об их обновлении.

Дата последнего сохранения обновления контактов

76

Tracking the People You Work WithПродажи клиентам



ОписаниеПоле

Источник записи: например, реклама, партнер или
Интернет. Источник выбирается из раскрывающегося

Источник интереса

списка доступных значений, заданных администратором.
Не более 40 символов на каждое значение из
раскрывающегося списка.

Часть почтового адреса: город. Не более 40 символов.Город в почтовом адресе

Город, указываемый в почтовом адресе. Не более 80
символов.

Страна в почтовом адресе

Часть почтового адреса: название области илиштата. Не
более 80 символов.

Область/штат в почтовом адресе

Часть почтового адреса: улица. Не более 255 символов.Улица в почтовом адресе

Часть почтового адреса: почтовый индекс. Не более 20
символов.

Индекс в почтовом адресе

Отчество контакта, отображаемое на странице
редактированиясведенийоконтакте. Неболее 40 символов.

Чтобы включить данное поле, обратитесь в службу
поддержки Salesforce. Введите строку «Пользовательский

Отчество

интерфейс» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Пользовательский интерфейс».
Выберите параметр «Включить отчества для имен
пользователей».

Отчество контакта, переведенное на родной язык.

Чтобы включить данное поле, обратитесь в службу
поддержки Salesforce. Введите строку «Пользовательский

Отчество (на родном языке)

интерфейс» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Пользовательский интерфейс».
Выберите параметр «Включить отчества для имен
пользователей».

Номер мобильного телефона контакта. Не более 40
символов.

Мобильный тел.

Личное имя, отчество (бета-версия), фамилия и суффикс
(бета-версия) контакта, отображаемые на странице
редактирования сведений о контакте.

Имя

Часть дополнительного адреса: город. Не более 40
символов.

Другой город

Город в дополнительном адресе контакта. Значение
выбирается из раскрывающегося списка стандартных

Другая страна

значений или вводится как текст. Максимальная длина
текстового поля — 80 символов.
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ОписаниеПоле

Область или штат в дополнительном адресе контакта.
Значение выбирается из раскрывающегося списка

Другие область/штат

стандартных значений или вводится как текст.
Максимальная длина текстового поля — 80 символов.

Часть дополнительного адреса: название улицы. Не более
255 символов.

Другая улица

Частьдополнительногоадреса: почтовыйиндекс. Неболее
20 символов.

Другой почтовый индекс

Дополнительный номер телефона контакта. Не более 40
символов.

Другой тел.

Номеросновноготелефонаконтакта. Неболее 40 символов.Тел.

Имя менеджера контакта. Введите имя контакта или
выберите его из списка.

Подчиненный

Приветствие при обращении к контакту (например,
господин, госпожа, профессор). Запись выбирается из

Приветствие

раскрывающегося списка доступных значений, заданных
администратором. Не более 40 символов.

Суффикс имени контакта, отображаемый на странице
редактированиясведенийоконтакте. Неболее 40 символов.

Чтобы включить данное поле, обратитесь в службу
поддержки Salesforce. Введите строку «Пользовательский

Суффикс

интерфейс» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Пользовательский интерфейс».
Выберите параметр «Включить отчества для имен
пользователей».

Должность контакта, которую он занимает в своей
организации. Не более 80 символов.

Должность

Только для контактов портала самообслуживания. По
умолчаниюполе «Имя пользователя» содержит значение

Имя пользователя

поля «Эл. почта». Привходенапорталсамообслуживания
контакт должен указывать свое имя пользователя.

Прим.: Начиная с выпуска Spring'12 портал
самообслуживания недоступен для новых
организаций. Текущие организации могут
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ОписаниеПоле

использовать портал самообслуживания в обычном
режиме.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по созданию контактов

Рекомендации по изменению организации для контактов

Использование ответов по обновлению контактов для обновления сведений о
контактах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Используйте электронный ответ по обновлению контактов для обновления записи
контакта.

1. В полученном ответном сообщении электронной почты перейдите по ссылке
«Обновить сейчас».

2. Просмотрите новые и исходные значения.

3. Щелкните«Принятьизменения», чтобысохранитьновыеданные, или«Отклонить
изменения», чтобы пропустить обновления и сохранить исходные значения.

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление контактов посредством запросов

Редактирование параметров обновления контактов

Использование пакетных запросов об обновлении контактов для запроса обновленной контактной информации от
нескольких людей
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Использование пакетных запросов об обновлении контактов для запроса обновленной
контактной информации от нескольких людей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки запросов на
пакетное обновление
контактов:
• «Отправка эл. почты»

И

«Отправка запросов об
обновлении контактов»

Чтобы запросить обновленную информацию сразу от нескольких контактов или
организаций-лиц, воспользуйтесьмастеромпакетныхзапросовобобновленииконтактов.

1. Перейдите по ссылке «Пакетное обновление контактов» в разделе «Сервис» на
начальной странице «Контакты». При использовании организаций-лиц Salesforce
данная ссылка также отображается на начальной странице вкладки «Организации».

2. Выберите нужное списковое представление контактов и организаций-лиц. Также
можно редактировать списковые представления и создавать их непосредственно
отсюда.

3. Нажмите кнопку «Начать».

4. Выберите отдельные лица для отправки запроса.

Для выбора доступны только записи с адресами электронной почты. Записи,
помеченныефлажком «Без рассылки по эл. почте», неотображаютсявсписковом
представлении, так как не поддерживают пакетные электронные рассылки.

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Просмотритетекст электроннойрассылки. Принеобходимостиизменитепараметры
запросов об обновлении контактов.

7. Нажмите кнопку «Отправить».

Когда получатели отправят актуальные сведения, с помощью ссылки в их ответах выполните обновления в записях
контактов.

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление контактов посредством запросов

Использование ответов по обновлению контактов для обновления сведений о контактах

Редактирование параметров обновления контактов

Рекомендации по изменениюорганизаций для контактов, имеющих доступ к порталам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Ниже приведены основные факторы, которые следует принять во внимание при
изменении организаций для контактов, имеющих доступ к порталам.

• Внешним пользователям доступны собственные обращения и возможности из
предыдущих организаций.

• Контакты, которым предоставлен доступ к партнерскому порталу, могут быть
перенесенытольков теорганизации, длякоторыхвключенаподдержкапартнерского
портала.

• Чтобы соответствовать имени целевой организации, роли контактов на портале
обновляются автоматически (кроме пользователей массового портала, которые не имеют ролей). Например, роль
«Пользователь-клиент организации A» становится ролью «Пользователь-клиент организации В», так как имя роли
содержит имя связанной организации. Роли портала уникальны для каждой организации Salesforce и расположены в
иерархии ролей под ролью ответственного за организацию.
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• При переносе пользователей портала в другую организацию их роли обновляются и выполняются следующие
действия:

– Возможности каждой организации Salesforce пересчитываются посредством иерархии прогнозов организации.

– Возможности, принадлежавшие пользователю партнерского портала, не переносятся в новую организацию.

• Делегированные администраторы пользователей партнерского портала и делегированные администраторы
пользователей клиентского портала могут обновлять пользователей портала в целевых организациях.

Рекомендации по объединению повторяющихся контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Клиентский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Партнерский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ниже приведены рекомендации по объединению повторяющихся контактов.

• Связанные элементыповторяющегося контакта (например возможностии сведения
об обращении) связываются с объединенным контактом.

• Удаленные повторяющиеся записи перемещаются в корзину.

• Поле «Создано» объединенногоконтактаотображаетдату созданиясамогодавнего
контакта, а поле «Изменено» — дату объединения.

• Объединение контактов не отслеживается в контрольном журнале настройки.

• Объединенныйконтакт добавляется в любуюгруппу, работающуюсобращениями,
где контакты были связаны.

• Основной контакт заменяет повторяющиеся контакты во всех запрошенных и
запланированныхконференциях, гдеонибылиприглашены. Чтобыдобавитьновый
основной контакт в список приглашенныхна конференцию, внесите необходимые
изменения на странице сведений о событии и нажмите кнопку «Добавить к
приглашенным».

• Все сообщения конференции, добавленные повторяющимися контактами,
автоматически связываются с основным контактом. (Сообщения конференции
отображаются на веб-странице запрошенной конференции и доступны всем
приглашенным пользователям.)

• Любые данные в скрытых полях или полях, доступных только для чтения, извлекаются из основной записи. Однако
администраторыипользователисполномочием «Редактированиеполейтолькодлячтения» могут вручнуювыбирать
поля, доступные только для чтения, которые должны быть сохранены.

• При объединении повторяющихся контактов, являющихся участниками разных кампаний, дата, указанная в поле
кампании «Обновление статуса участника», сохраняется и связывается с объединенным контактом.

• Прежде чем объединить контакты, имеющие активные имена пользователей на портале самообслуживания,
рекомендуемдеактивироватьодноизимен. Вобъединеннойзаписибудетиспользоваться активноеимяпользователя
напорталесамообслуживания. Дополнительнуюинформациюополеименипользователяпорталасамообслуживания
см. в разделе «Поля контактов».

• При объединении контактов, связанных посредством поля «Подчиненный», объединенный контакт сохраняет
значение поля «Подчиненный», заданное в выбранной основной записи.

• Общийдоступкорганизацииидоступкосновномуконтакту, предоставленныйвручную, применяетсякобъединенному
контакту.
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Рекомендации по объединению контактов, связанных с пользователями портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Клиентский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Партнерский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ниже перечисленные основные факторы, которые следует принять во внимание при
объединении контактов, связанных с пользователями портала.

• Контакты портала могут быть объединены друг с другом.Например, пользователь
может объединить контакты, поддерживающие использование:

– партнерского портала с контактами, поддерживающими использование
клиентского портала, или наоборот;

– партнерского или клиентского портала с контактами, которые не поддерживают
использование портала.

• Перед объединением контактов, включающих пользователей партнерского и
клиентского порталов, рекомендуем выбрать тип пользователя портала, который
должен быть сохранен. Несохраненный пользователь портала будет отключен.
Контакту, удаленному в процессе объединения, может быть предоставлен доступ к
порталу после объединения контактов.

• Пользователи портала, отключенные в процессе объединения, остаются
ответственными за любые принадлежащие им записи.Например, отключенный
пользователь портала, который несет ответственность за обращение, остается
ответственным за это обращение до тех пор, пока оно не будет назначено новому
ответственному.

• Контакты, связанные с различными организациями, можно объединять посредством переноса нужных контактов в
одну организацию и последующего объединения контактов, связанных с одной организацией.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по объединению повторяющихся контактов

Импорт списков контактов с мобильного устройства в систему Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Использованиеприложения Salesforce1дляимпорта контактов смобильногоустройства
в систему Salesforceпозволяет экономить время и избежать ошибок. Данный компонент
доступен только в загружаемых приложениях Salesforce1.

1. Перейдите в раздел Salesforce1 для создания контактов.

2. Коснитесь кнопки «Импорт с устройства», чтобы открыть список контактов на
устройстве.

3. Выберите контакт.

4. Чтобы связать контакт с организацией в системе Salesforce, перейдите к записи
контакта в Salesforce и добавьте организацию.

При импорте контактов с мобильного устройства эти поля соотносятся со сведениями о контакте Salesforce.

• Эл. почта

• Дом. тел.

• Город в почтовом адресе

• Страна в почтовом адресе

• Почтовый индекс
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• Область в почтовом адресе

• Улица в почтовом адресе

• Мобильный тел.

• Другой тел.

• Тел.

Прим.: Иногдаприсоотнесенииполейконтактовсмобильногоустройства с записямиконтактовв Salesforce1могут
происходить ошибки.

Получайте высококачественные данные там, где это нужно при помощи
Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Лицензия Data.com
Prospector доступна в
версиях: Contact Manager
(без объекта «Интерес»),
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Лицензия на функцию
«Data.com Clean» доступна
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Data.com Social Key
доступно по лицензии
Data.com Clean в
следующих версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Высоконадежныеданныеявляются ключевымидля успехабизнеса. Когдаданныеимеют
высокое качество, это означает, что ваши записи полны и соответствуют текущей
действительности; это означает, что у вас есть нужные связи в организациях, в которых
вы заинтересованы; и еще это означает, что у вас есть достаточно информации, чтобы
закрывать сделки и расширять бизнес. Говоря кратко, высококачественные данные
позволяют вам понимать, адаптировать, сосредотачиваться и исполнять задачи с
хирургическойточностью. Data.comпредлагаетнаборпродуктов, предназначенныхдля
того, чтобы оснастить ваш бизнес необходимыми ему высококачественными данными
тогда, когда это нужно. Время, сэкономленное таким образом на вводе и обновлении
данных, может использоваться для развития бизнеса.

Бесплатная версия Data.com доступна всем организациям Salesforce и поддерживает
перечисленные ниже функции.

• Администраторыорганизаций, использующихверсию Professional Edition илиболее
позднюю, могутиспользоватьинструментыуправленияповторамидляопределения
необходимости создания повторяющихся записей в системе Salesforce.
Администраторымогутнастраиватьлогику, используемуюдляопределенияповторов,
атакжесоздаватьотчетыпоповторам, которыемогутбытьсохраненыпользователями.

• Все пользователи могут выполнять поиск по полной базе организаций и контактов
Data.com. Тем не менее, пользователи бесплатной версии не могут просматривать
номера телефонов и адреса эл. почты контактов, бизнес-карточки организаций и
данные D&B дляорганизаций, а такжедобавлять записив систему Salesforceиочищать
записи. Чтобы получить доступ ко всем данным Data.com, приобретите лицензии
Data.com и настроить соответствующиефункции.

Набор продуктов Data.com включает Data.com Prospector и Data.com Clean.

Прим.: Ворганизациях с версией Performance Edition пользователи автоматически
получают Data.com Corporate Prospector и Data.com Corporate Clean. За
дополнительнуюплату пользователимогут повысить версии доData.com Premium
Prospector и Data.com Premium Clean.
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ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Data.com Prospector

Используйте Data.com Prospector для поиска ценных сведений о компаниях по базе данных D&B и миллионам
общедоступных контактов. Данные записи могут быть добавлены в систему Salesforce в качестве новых организаций,
контактов и интересов или экспортированы в другие приложения. Данный продукт позволяет быстро получать
данные, необходимые для планирования территорий сбыта, сегментирования кампаний, поиска новых организаций
и расширения корпоративной сети продаж.

Data.com Clean

Функция Data.com Clean поддерживает разные способы обновления CRM-записей Salesforce за счет использования
сведений о компаниях D&B и миллионов общедоступных контактов. Продукт Data.com Clean доступен в двух версиях:
Corporate Clean и Premium Clean. Данныеверсииотличаютсяполями D&B, доступнымиприочистке записейорганизаций
или интересов.

Data.com Social Key

ФункцияData.com Social Keyподдерживаетфункции «Социальныеорганизациииконтакты» иData.com Clean, позволяя
упроститьотслеживаниеконтактовиинтересов в системе Salesforceилисоциальныхсетях. Функция Social Keyдоступна
организации только при наличиифункции Data.com Clean.

СМ. ТАКЖЕ:

Data.com Clean

Поиск новых компаний, контактов и интересов непосредственно в Salesforce

Data.com Prospector

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ИспользуйтеData.com Prospectorдляпоискаценныхсведенийокомпанияхпобазеданных
D&B и миллионам общедоступных контактов. Данные записи могут быть добавлены в
систему Salesforce в качестве новых организаций, контактов и интересов или
экспортированы в другие приложения. Данный продукт позволяет быстро получать
данные, необходимыедляпланированиятерриторийсбыта, сегментированиякампаний,
поиска новых организаций и расширения корпоративной сети продаж.

Всепользователи Salesforceмогут выполнятьпоиск организацийи контактов вData.com.
Нижеперечисленыдействия, доступныепользователямприналичиилицензииData.com
Prospector.

• Добавление организаций и контактов в систему Salesforce, а также добавление
контактов в качестве интересов.

• Добавление контактов прямо из записи организации.

• Экспорт организаций и контактов из Data.com.

• Ручная очистка организаций, контактов и интересов Salesforce, независимо от того,
добавлены ли они из Data.com.

• Извлечение подробных сведений о поиске потенциальных клиентов для просмотра сведений о деятельности,
финансах, конкурентах и отраслях организаций.

• Иерархическийпросмотрвзаимосвязей элементовиинформацииоборганизации, такойкак годовойдоход, владелец
и количество сотрудников. (Доступно пользователям Data.com Premium Prospector в режиме бета-версии.)
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ПродуктData.com Prospector доступенв двух версиях: Corporate Prospector и Premium Prospector. Данныеверсииотличаются
полями Dunn & Bradstreet, доступными при добавлении или ручной очистке записей организаций или интересов.
Пользователи Premium Prospector также имеют доступ к странице «Иерархия компаний».

Поля Dun & Bradstreet (D&B)Версия Data.com Prospector

Основной набор полей D&B.Data.com Corporate Prospector

Основной набор полей D&B, а также поле «Компания
D&B». Данное поле ссылается на связанную запись

Data.com Premium Prospector

компании D&B, содержащую более 70 дополнительных
полей D&B, доступных на вкладке «Компании D&B». На
странице «Иерархиякомпаний»представленывзаимосвязи
компании Dun & Bradstreet в иерархическом виде.

Организации, которыеприобрелиData.com до 16 декабря 2011 года, могут использовать более раннююверсиюпродукта
с ограниченным набором полей. Поддержка данной версии будет прекращена в выпуске Summer'14. Дополнительную
информациюоприобретениипродуктаData.com Prospectorможнополучить уменеджерапоработе с клиентами Salesforce.
Если не указано иное, то интерактивная справка Salesforce ссылается на продукт Data.com Prospector.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Поиск новых компаний, контактов и интересов непосредственно в Salesforce

Средство Data.com Prospector позволяет искать новые компании и контакты в наиболее интересных отраслях и
местоположениях. Добавьте записи для новой организации, контакта и интереса в Salesforce или экспортируйте их
из других приложений. Для получения необходимых данных в нужное время можно выполнять поиск в сведениях о
компаниях, отраслях и финансах в базе данных Dun & Bradstreet® и по миллионам общедоступных контактов.
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Поиск новых компаний, контактов и интересов непосредственно в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Средство Data.com Prospector позволяет искать новые компании и контакты в наиболее
интересных отраслях и местоположениях. Добавьте записи для новой организации,
контакта и интереса в Salesforce или экспортируйте их из других приложений. Для
получения необходимых данных в нужное время можно выполнять поиск в сведениях
о компаниях, отраслях и финансах в базе данных Dun & Bradstreet® и по миллионам
общедоступных контактов.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Быстрый поиск организаций прямо из Salesforce

После приобретения лицензииData.com Prospector нахождение новых компаний по
отраслям и местоположениям, в которых вы наиболее заинтересованы, превратится
впростуюзадачу. ДобавьтесведенияокомпаниивSalesforceввиденовыхорганизаций
всего за несколько шагов.

Быстрый поиск интересующихся клиентов прямо из Salesforce

Чтобынайтинужныеинтересы, ПриобретялицензиюData.com Prospector, высможете
находить контакты в компаниях, отраслях и местах, в которых вы наиболее
заинтересованы. После этого вы сможете добавлять записи в Salesforce в качестве
новых интересующихся клиентов.

Быстрый поиск контактов прямо из Salesforce

Нужны контакты? Приобретя лицензию Data.com Prospector, вы сможете находить
контакты в компаниях, отраслях и местах, в которых вы наиболее заинтересованы.
После этого вы сможете добавлять записи в Salesforce в качестве новых интересующихся клиентов.

Получение данных по компаниям для использования в других приложениях
ПриприобретениилицензииData.com Prospector высможете экспортироватьорганизациидляиспользованиявдругих
приложениях. Выполнитепоискценныхданныхкомпаниив Dun & Bradstreet®, послечегосузитеколичестворезультатов
до тех отраслей и организаций, в которых вы более всего заинтересованы.

Поиск данных по контактам и данным интересов для последующего использования в других приложениях
При приобретении лицензии Data.com Prospector вы сможете экспортировать контакты для использования в других
приложениях. Вы можете выполнить поиск по базе данных, созданной при помощи краудсорсинга и состоящей из
миллионов контактов, и сузить набор выдаваемых результатов так, чтобы в них отображались компании, должности,
отрасли и местоположения, которые интересуют вам больше всего.

Поиск компаний в одной корпоративной иерархии (бета-версия)

Иерархия компаний Data.com использует данные Dun & Bradstreet в Data.com для отображения иерархического
представлениякомпаний. Онаотображаетиерархическиевзаимосвязиисведенияоборганизациях (например, годовой
доход, тип собственности и количество сотрудников).

Рекомендации по поиску организаций, контактов и интересов в Salesforce

ОзнакомьтесьснекоторымирекомендациямипопоискуновыхкомпанийиконтактовприпомощиData.com Prospector.

Ограничения на поиск новых компаний, контактов и интересов в Salesforce

Ниже перечислены некоторые важные ограничения по поиску и добавлению записей из Data.com.
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Быстрый поиск организаций прямо из Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления
организаций из Data.com:
• «Создание» для

организаций

После приобретения лицензии Data.com Prospector нахождение новых компаний по
отраслям и местоположениям, в которых вы наиболее заинтересованы, превратится в
простую задачу. Добавьте сведения о компании в Salesforce в виде новых организаций
всего за несколько шагов.

1. Откройте вкладку Data.com.

2. Выберите вложенную вкладку «Поиск организаций».

3. Введите или выберите критерии поиска. Например, при установке флажка в поле
«Отрасль» отображается панель выбора отрасли, поддерживающаяиспользование
отраслевыхклассификацийипозволяющаявыбиратьнужныеотраслииподотрасли
в качестве критериев поиска. При установке флажка в поле «Расположение»
отображается панель выбора расположения, поддерживающая добавление
соответствующего запроса в критерий поиска.

4. Нажмите кнопку «Поиск». Результаты сортируются по количеству активных
контактов.
Чтобы просмотреть записи, помеченные как неактивные, установите флажок
«Показать неактивные записи» в разделе «Параметры». Неактивные записи
помечаются значком .

5. При наличии слишком большого количества результатов можно выполнить
указанные ниже действия.

• Отсортируйте результаты по заголовку любого столбца. Например, чтобы
отсортировать результаты по времени последнего обновления, щелкните
заголовок «Обновлено».

• Чтобы открыть нужную страницу, введите ее номер в поле «Страница».

• Воспользуйтесь стрелками для перехода к следующей или предыдущей странице.

6. Чтобыуточнитьрезультатыпоиска, воспользуйтесьфильтрами. Принеобходимостиразвернитекатегориифильтрации.
Введите нужный диапазон или установите флажки напротив всех соответствующихфильтров.

7. Добавьте все или только выбранные организации в систему Salesforce.

• Чтобы добавить все организации, нажмите кнопку «Добавить в Salesforce» и выделите пункт «Все».

• Чтобы добавить одну или несколько организаций, выберите нужные записи и нажмите кнопку «Добавить в
Salesforce», а затем выделите пункт «Выбрано».

8. Нажмите кнопку «Продолжить».
Выбранныезаписи, являющиесяповторами, добавляютсятольковтомслучае, еслиорганизацияSalesforceподдерживает
использование повторяющихся записей организаций. Для добавления более 200 записей может потребоваться
несколько минут. После завершения добавления пользователю будет отправлено соответствующее сообщение эл.
почты.

9. Чтобыпросмотретьсписокновыхзаписейнаначальнойстраницеорганизаций, щелкните«Перейтикорганизациям»
в сообщении-подтверждении.
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ПрииспользованиипродуктаData.com Premium ProspectorдобавлениеорганизацииData.comинициируетавтоматическое
создание соответствующей записи компании D&B (при ее наличии вData.com) в системе Salesforce, а также связывание
с записью организации посредством поля «Компания D&B».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по поиску организаций, контактов и интересов в Salesforce

Значки записей в результатах поиска Data.com

Общие сведения о поисках Data.com

Быстрый поиск интересующихся клиентов прямо из Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления контактов
Data.com в качестве
интересов:
• «Создание» для

интересов

Чтобы найти нужные интересы, Приобретя лицензию Data.com Prospector, вы сможете
находить контакты в компаниях, отраслях и местах, в которых вы наиболее
заинтересованы. После этого вы сможете добавлять записи в Salesforce в качестве новых
интересующихся клиентов.

1. Откройте вкладку Data.com.

2. Используйте вкладку «Поиск контактов», чтобы ввести или выбрать параметры
поиска. Например, при установке флажка в поле «Отрасль» отображается панель
выбора отрасли, поддерживающая использование отраслевых классификаций и
позволяющая выбирать нужные отраслииподотрасли в качестве критериев поиска.
При установке флажка в поле «Расположение» отображается панель выбора
расположения, поддерживающаядобавлениесоответствующегозапроса в критерий
поиска.

3. Нажмите кнопку «Поиск».
Результатысортируютсяв алфавитно-числовомпорядке. Чтобыпросмотретьзаписи,
помеченные как неактивные, установите флажок «Показать неактивные записи» в
разделе «Параметры». Неактивные записи помечаются значком .

4. При наличии слишком большого количества результатов можно выполнить
указанные ниже действия.

• Отсортируйте результаты по заголовку любого столбца. Например, чтобы
отсортировать результаты по времени последнего обновления, щелкните
заголовок «Обновлено».

• Чтобы открыть нужную страницу, введите ее номер в поле «Страница».

• Воспользуйтесь стрелками для перехода к следующей или предыдущей странице.

Данные действия доступны в списках, содержащих не более 100 000 записей.

5. Чтобыуточнитьрезультатыпоиска, воспользуйтесьфильтрами. Принеобходимостиразвернитекатегориифильтрации.
Введите нужный диапазон или установите флажки напротив всех соответствующихфильтров.
Список обновляется автоматически.

6. Выберите нужные контакты и нажмите кнопку «Добавить в Salesforce».

7. Чтобы добавить записи в качестве интересов, щелкните «Интересы» и нажмите кнопку «Продолжить».
Выбранныезаписи, являющиесяповторами, добавляютсятольковтомслучае, еслиорганизацияSalesforceподдерживает
использованиеповторяющихсязаписейинтересов. Длядобавленияболее 200 записейможетпотребоватьсянесколько
минут. После завершения добавления пользователю будет отправлено соответствующее сообщение эл. почты.
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8. Чтобы просмотреть список новых записей на начальной странице интересов, щелкните «Перейти к интересам».

ПрииспользованиипродуктаData.com Premium ProspectorдобавлениеинтересаData.comинициирует автоматическое
создание соответствующей записи компании D&B (при ее наличии вData.com) в системе Salesforce, а также связывание
с записью интереса посредством поля «Компания D&B».

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск ключевых контактов среди ваших организаций

Быстрый поиск контактов прямо из Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для поиска контактов
Data.com:
• Специальные

полномочия не
требуются

Для добавления контактов
Data.com:
• «Создание» для

контактов

Для создания организации
при добавлении контактов:
• «Создание» для

организаций

Нужны контакты? Приобретя лицензию Data.com Prospector, вы сможете находить
контактыв компаниях, отрасляхиместах, в которыхвынаиболее заинтересованы. После
этого вы сможете добавлять записи в Salesforce в качестве новых интересующихся
клиентов.

1. Откройте вкладку Data.com.

2. Используйте вкладку «Поиск контактов», чтобы ввести или выбрать параметры
поиска. Например, при установке флажка в поле «Отрасль» отображается панель
выбора отрасли, поддерживающая использование отраслевых классификаций и
позволяющая выбирать нужные отраслииподотрасли в качестве критериев поиска.
При установке флажка в поле «Расположение» отображается панель выбора
расположения, поддерживающаядобавлениесоответствующегозапроса в критерий
поиска.

3. Нажмите кнопку «Поиск».
Результатысортируютсяв алфавитно-числовомпорядке. Чтобыпросмотретьзаписи,
помеченные как неактивные, установите флажок «Показать неактивные записи» в
разделе «Параметры». Неактивные записи помечаются значком .

4. При наличии слишком большого количества результатов можно выполнить
указанные ниже действия.

• Отсортируйте результаты по заголовку любого столбца. Например, чтобы
отсортировать результаты по времени последнего обновления, щелкните
заголовок «Обновлено».

• Чтобы открыть нужную страницу, введите ее номер в поле «Страница».

• Воспользуйтесьстрелкамидляпереходак следующейилипредыдущейстранице.

Данные действия доступны в списках, содержащих не более 100 000 записей.

5. Чтобыуточнитьрезультатыпоиска, воспользуйтесьфильтрами. Принеобходимости
развернитекатегориифильтрации. Введитенужныйдиапазонилиустановитефлажки
напротив всех соответствующихфильтров.
Список обновляется автоматически.

6. Добавьте все или только выбранные контакты в систему Salesforce.

• Чтобы добавить все контакты, нажмите кнопку «Добавить в Salesforce» и выделите пункт «Все».

• Чтобы добавить один или несколько контактов, выберите нужные записи и нажмите кнопку «Добавить в
Salesforce», а затем выделите пункт «Выбрано».

Отображается сообщение, подтверждающее добавление выбранного количества записей.
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7. Выберите «Контакты».
Введите или выберите организацию, с которой должны быть связаны контакты. Связыванию подлежит только одна
организация. Чтобы создать нужную организацию, воспользуйтесь поиском.

8. Нажмите кнопку «Продолжить».
Выбранныезаписи, являющиесяповторами, добавляютсятольковтомслучае, еслиорганизацияSalesforceподдерживает
использованиеповторяющихся записейконтактов. Длядобавленияболее 200 записейможетпотребоватьсянесколько
минут. После завершения добавления пользователю будет отправлено соответствующее сообщение эл. почты.

9. Чтобы вернуться к записи организации, щелкните «Перейти к организации».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по поиску организаций, контактов и интересов в Salesforce

Значки записей в результатах поиска Data.com

Общие сведения о поисках Data.com

Поиск ключевых контактов среди ваших организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для извлечения контактов
Data.com из организации:
• «Чтение» для

организаций

И

«Создание» для
контактов

Нужнонайтинеобходимыйконтактводнойизвашихорганизаций? Послеприобретения
лицензии Data.com Prospector станет удобно искать контакты в компаниях по названию
должности, местоположениюиотрасли. Затемоднимщелчкоммышивыможетедобавить
записи в Salesforce.

Прежде чем начать работу, убедитесь, что кнопка «Извлечь контакты» добавлена в
макет страницы организаций.

1. Откройте страницу сведений о нужной организации.

2. Щелкните «Извлечь контакты». В раскрывающемся списке...

• выберите фильтр для ограничения результатов поиска по уровню или отделу,
либо

• выберите значение «Все...» для просмотра всех контактов организации.

Откроется вкладкаData.com, содержащая список контактов, соответствующихимени
организации и любым заданным критериям фильтрации. Например, чтобы найти
менеджеров компании Universal Telco, откройте страницу сведений об организации
Universal Telco. Щелкните «Извлечьконтакты»ивразделе «По уровню» выберите
значение «Уровень менеджера». Откроется вкладка Data.com, содержащая список
менеджеров компании Universal Telco.

3. Чтобы ограничить результаты поиска, задайте дополнительные критерии
фильтрации. При необходимости разверните категории фильтрации. Введите
нужныйдиапазонилиустановитефлажкинапротиввсехсоответствующихфильтров.

4. Добавьте все или только выбранные контакты в систему Salesforce.

• Чтобы добавить все контакты, нажмите кнопку «Добавить в Salesforce».

• Чтобы добавить один или несколько контактов, выберите нужные записи и
нажмите кнопку «Добавить в Salesforce», а затем выделите пункт «Выбрано».

5. Чтобы добавить записи в качестве контактов, связанных с исходной организацией, щелкните «Контакты».
В этом случае контакты будут связаны с исходной организацией.

6. Чтобы добавить записи, нажмите кнопку «Продолжить».
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Выбранныезаписи, являющиесяповторами, добавляютсятольковтомслучае, еслиорганизацияSalesforceподдерживает
использованиеповторяющихся записейконтактов. Длядобавленияболее 200 записейможетпотребоватьсянесколько
минут. После завершения добавления пользователю будет отправлено соответствующее сообщение эл. почты.

7. Чтобы вернуться к записи организации, щелкните «Перейти к организации».

СМ. ТАКЖЕ:

Быстрый поиск контактов прямо из Salesforce

Быстрый поиск интересующихся клиентов прямо из Salesforce

Значки записей в результатах поиска Data.com

Замечания по работе с контактами Data.com в Salesforce

Клиенты Data.com Prospector могут искать нужные им контакты на странице «Организация» и добавлять их в свои
организации за несколько действий.

Доступно при наличии лицензии Data.com Prospector в версиях: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и Unlimited Edition.

Кнопка «Увеличить число контактов» открывает диалоговое окно для поиска и добавления контактовData.com в свою
организацию. Эта возможностьпозволяетполучатьнужные контактывнужное времяпрямона странице «Организация».

Ниже перечислены некоторые вещи, которые нужно знать о функции «Увеличить число контактов».

ОписаниеОграничения

Разрешается добавлять не более 200 контактов в одном
запросе. Если выбрать больше 200 контактов, будет
предложено отменить выбор некоторых контактов.

Максимум 200 контактов

Фильтры • Фильтры соединяются логическим оператором И.

• Добавляйтепоодномуэкземпляруфильтра. Добавление
нескольких экземпляров фильтра может привести к
непредсказуемым результатам.

• Department  — выберите 1 или несколько отделов в
списке с прокруткой.

• Level  — выберите 1 или несколько уровней в списке
с прокруткой.

• Title  — введите одну должность или список
должностей через запятую.

Функция «Увеличить число контактов» работает только
с очищенными организациями. Такие организации могут

Организация должна быть очищенной

импортироваться из Data.com, либо вы очистили
организацию после добавления записи в свою
организацию. Если выбранная организация не очищена,
узнайте у своего администратора, как ее очистить.
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Фильтрацияконтактов в списковомпредставлении «Увеличениечисла контактов»
Отфильтруйте имеющиеся результаты Data.com для выбранной организации и затем добавьте нужные контакты.

Для этого потребуется лицензия Data.com Premium Prospector.

В зависимости от того, по какому полю выполняется фильтрация, будут доступны различные варианты. Можно
фильтровать по должности, отделу или уровню.

• Фильтры соединяются логическим оператором И.

• Добавляйте по одному экземпляру фильтра. Добавление нескольких экземпляров фильтра может привести к
непредсказуемым результатам.

• Department  — выберите 1 или несколько отделов в списке с прокруткой.

• Level  — выберите 1 или несколько уровней в списке с прокруткой.

• Title  — введите одну должность или список должностей через запятую.

1. В диалоговом окне «Увеличение числа контактов»щелкните .

2. Нажмите кнопку «Добавитьфильтр».

3. В окне «Создатьфильтр» выберите фильтр, который нужно добавить.

4. В поле «Значение» выберите нужные значения или введите их вручную.

5. Нажмите кнопку «Готово».

6. Чтобы установить еще один фильтр, нажмите «Добавитьфильтр».

7. Чтобы удалить фильтр, щелкните .

8. Чтобы применить изменения и сохранить фильтры, нажмите кнопку «Сохранить».

Получение данных по компаниям для использования в других приложениях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для экспорта записей
организаций Data.com:
• «Чтение» для

организаций

ПриприобретениилицензииData.com Prospectorвысможетеэкспортироватьорганизации
для использования в других приложениях. Выполните поиск ценных данных компании
в Dun & Bradstreet®, после чего сузите количество результатов до тех отраслей и
организаций, в которых вы более всего заинтересованы.

Операция экспорта записей инициирует создание CSV-файла, который может быть
открыт в приложении Microsoft® Excel® или других приложениях, поддерживающих
CSV-формат.

Способ доступа к файлу экспорта определяется условиями ниже.

• Количествоэкспортируемыхзаписей. Приэкспортеменее 200 записейпользователю
отображаетсясообщение, содержащеессылкунафайлэкспортанавкладке «Файлы».
При экспорте более 200 записей пользователю отправляется сообщение эл. почты,
содержащее ссылку на файл экспорта на вкладке «Файлы».

• Если у вас не включен Chatter, мы отправим вам сообщение электронной почты с
прикрепленнымфайлом экспорта.

Ниже перечислены экспортируемые поля организаций.

• Jigsaw  (поле организации «Ключ Data.com»)

• Имя

• Веб-сайт

• Тел.
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• Улица для счета

• Город для счета

• Код области для счета

• Почтовый индекс для счета

• Страна для счета

• Отрасль

• Количество сотрудников

• Годовой доход

• Собственность

• Биржевой символ

• Факс

• Код FIPS MSA  (доступно только при использовании Data.com Premium Prospector)

• SIC

• Описание SIC

• Код NAICS

• Описание NAICS

• StockExchange  (доступно только при использовании Data.com Premium Prospector)

• SalesVolumeReliability  (доступно только при использовании Data.com Premium Prospector)

• EmployeesTotalReliability  (доступно только при использовании Data.com Premium Prospector)

• Дата последнего обновления Data.com

• Область для счета  (доступно только при использовании раскрывающихся списков «Область» и «Страна»)

• Код страны для счета  (доступно только при использовании раскрывающихся списков «Область» и «Страна»)

Ниже приведен пример экспорта записей организаций Data.com.

1. Откройте список результатов поиска по организациям Data.com.

2. Выполните экспорт всех или выбранных организаций.

• Чтобы экспортировать все организации, нажмите кнопку «Экспорт результатов» и выделите значение «Все».

• Чтобы экспортировать выбранные организации, установитефлажки напротив нужных записей, нажмите кнопку
«Экспорт результатов» и выделите значение «Выбрано».

3. Если количество записей, выбранных для экспорта, не превышает остатка записей, выполните одноиз указанныхниже
действий.

• Выполните экспорт всех записей.

• Выполните экспорт всех записей, кроме записей, которые ужедобавленыв систему Salesforce ( ) илиприобретены
(добавлены или экспортированы) любым пользователем Data.com организации ( ).

Если количество записей, выбранных для экспорта, превышает остаток записей, то пользователю будет отправлено
соответствующее уведомление. Пользователь может продолжить экспорт записей, количество которых будет
определяться текущим остатком и другими параметрами организации. Если количество экспортируемых записей
превышает текущий остаток, выполните одно из указанных ниже действий.

• Добавьте приобретенные ( ) и новые записи.

• Исключите все выбранные записи, которые уже принадлежат организации ( или ).

93

Получайте высококачественные данные там, где это нужно
при помощи Salesforce

Продажи клиентам



См. пример ниже.

4. Нажмите кнопку «Продолжить».
При этом отображается диалоговое окно, Диалоговое окно имеет ссылку нафайл экспорта на вкладке «Файлы», либо
сообщает вам, что файл экспорта был отправлен на ваш адрес электронной почты.

Пример: Например: пользователь, которому доступно всего 50 записей, выбирает 150 записей организаций. При
этом экспорт должен охватывать как новые, так и приобретенные записи. Ранее вы приобрели 30 из выбранных
записей, которые уже находятся в вашей организации. Таким образом, экспорту будут подлежать все 30 ранее
приобретенных записей, а также 50 новых записей. По завершении экспорта остаток будет составлять 0 записей.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по поиску компаний и контактов для последующего использования в других приложениях

Поиск данных по контактам и данным интересов для последующего использования в других приложениях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для экспорта контактов:
• «Чтение» для контактов

При приобретении лицензииData.com Prospector вы сможете экспортировать контакты
дляиспользования в другихприложениях. Выможете выполнитьпоискпобазе данных,
созданной при помощи краудсорсинга и состоящей из миллионов контактов, и сузить
набор выдаваемых результатов так, чтобы в них отображались компании, должности,
отрасли и местоположения, которые интересуют вам больше всего.

Операция экспорта инициирует создание CSV-файла, который может быть открыт в
приложении Microsoft® Excel® или любом другом приложении, поддерживающем
CSV-формат. Еслиорганизацияиспользует параметры сокрытия контактных данных, то
записи контактов, для которых установлен флажок «Не звонить» или «Без рассылки
по эл. почте», содержат пустое поле «Телефон» или «Эл. почта» в CSV-файлах.

Способ доступа к файлу экспорта определяется условиями ниже.

• Количествоэкспортируемыхзаписей. Приэкспортеменее 200 записейпользователю
отображаетсясообщение, содержащеессылкунафайлэкспортанавкладке «Файлы».
При экспорте более 200 записей пользователю отправляется сообщение эл. почты,
содержащее ссылку на файл экспорта на вкладке «Файлы».

• Если у вас не включен Chatter, мы отправим вам сообщение электронной почты с
прикрепленнымфайлом экспорта.

Ниже перечислены экспортируемые поля контакта.

• Jigsaw  (поле контакта «Ключ Data.com»)

• Личное имя

• Фамилия

• Должность

• Тел.

• Эл. почта

• Улица в почтовом адресе

• Город в почтовом адресе

• Код области в почтовом адресе

• Почтовый индекс
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• Страна в почтовом адресе

• Имя организации

• Количество сотрудников

• Годовой доход

• Отдел

• Отрасль

• Дата последнего обновления Data.com

• Область в почтовом адресе  (доступно только при использовании раскрывающихся списков «Область» и «Страна»)

• Код страны в почтовом адресе  (доступнотолькоприиспользованиираскрывающихсясписков «Область» и «Страна»)

Ниже приведен пример экспорта записей контактов Data.com.

1. Откройте список результатов поиска по контактам Data.com.

2. Выполните экспорт всех или выбранных контактов.

• Чтобы экспортировать все контакты, нажмите кнопку «Экспорт результатов» и выделите значение «Все».

• Чтобы экспортировать выбранные контакты, установите флажки напротив нужных записей, нажмите кнопку
«Экспорт результатов» и выделите значение «Выбрано».

3. Если количество записей, выбранных для экспорта, не превышает остатка записей, выполните одно из указанных
ниже действий.

• Выполните экспорт всех записей.

• Выполните экспорт всех записей, кроме записей, которые ужедобавленыв систему Salesforce ( ) илиприобретены
(добавлены или экспортированы) любым пользователем Data.com организации ( ).

Если количество записей, выбранных для экспорта, превышает остаток записей, то пользователю будет отправлено
соответствующее уведомление. Пользователь может продолжить экспорт записей, количество которых будет
определяться текущим остатком и другими параметрами организации. Если количество экспортируемых записей
превышает текущий остаток, выполните одно из указанных ниже действий.

• Добавьте приобретенные ( ) и новые записи.

• Исключите все выбранные записи, которые уже принадлежат организации ( или ).

См. пример ниже.

4. Нажмите кнопку «Продолжить».
При этом отображается диалоговое окно, Диалоговое окно имеет ссылку нафайл экспорта на вкладке «Файлы», либо
сообщает вам, что файл экспорта был отправлен на ваш адрес электронной почты.

Пример: Например: пользователь, которому доступно всего 50 записей, выбирает 150 записей организаций. При
этом экспорт должен охватывать как новые, так и приобретенные записи. Ранее вы приобрели 30 из выбранных
записей, которые уже находятся в вашей организации. Таким образом, экспорту будут подлежать все 30 ранее
приобретенных записей, а также 50 новых записей. По завершении экспорта остаток будет составлять 0 записей.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по поиску компаний и контактов для последующего использования в других приложениях
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Поиск компаний в одной корпоративной иерархии (бета-версия)

ИерархиякомпанийData.comиспользуетданные Dun & Bradstreet вData.comдляотображенияиерархическогопредставления
компаний. Она отображает иерархические взаимосвязи и сведения об организациях (например, годовой доход, тип
собственности и количество сотрудников).

ИерархиякомпанийData.comиспользуетданные Dun & Bradstreet длясозданияиерархическогопредставленияорганизации,
отображающего ее взаимосвязи со связанными компаниями. Чтобы добавить организацию в организацию Salesforce,
нажмите кнопку «Добавить организацию» напротив нужной организации.

Иерархия компаний доступна как стандартная функция для клиентов Data.com Premium Prospector. Иерархия компаний
основывается на данных о компаниях Dun & Bradstreet. Помимо взаимосвязеймежду корпоративными единицами, можно
видеть связанный годовой доход и число сотрудников в разных корпоративных единицах иерархии. Для расширения
контекста также включаются сведения о вашей организации Salesforce: например, существует ли корпоративная единица
в виде записи организациинаряду с зарегистрированным владельцем организации. Спомощьюэтих сведений торговые
представители могут выявлять релевантных потенциальных клиентов и добавлять их в виде организаций в вашу
организацию Salesforce одним нажатием кнопки непосредственно из иерархического представления.

Данный выпуск поддерживает бета-версиюиерархии компанийData.com, являющуюся полноценной. Чтобы отправить
свои отзывы и предложения для иерархии компаний, воспользуйтесь веб-узлом IdeaExchange. Дополнительную
информацию о включении данной функции в организации можно получить в компании Salesforce.

Иерархия компаний Data.com отображает разные типы компаний и их взаимосвязи.

ОписаниеТип компании

Высшая организационная единица в корпоративной
иерархическойструктуре, контролирующаялокальныеили
международные компании и отделения.

Глобальный головной офис

Высшая единица корпоративной иерархии внутри одной
страны. Как правило, локальный головной офис
подчиняется глобальному головному офису.

Локальный головной офис

Компания, которая может располагать филиалами,
подразделениямииотделениями, неся занихфинансовую
ответственность.

Головной офис

Дополнительное расположение головного офиса.Филиал

Компания, которая не располагает филиалами или
отделениями.

Один офис

Данная компанияне являетсярыночной, поэтомусведения
о записи не отображаются намеренно. Данная запись не

Нерыночная

может быть добавлена из иерархии, но поддерживается
просмотр или добавление активных связанных
организаций.
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ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Просмотр иерархии компаний для организаций
Иерархия компаний Data.com отображает иерархическую взаимосвязь организаций, а также важные сведения об
организациях. Пользователимогутпросматриватьиерархическиевзаимосвязиисведенияоборганизациях (например,
годовой доход, тип собственности и количество сотрудников).

Поиск новых организаций по номеру D-U-N-S глобального головного подразделения
ЕслииспользуетсяпродуктData.com Premium Prospector, оноченьудобендляпоискаорганизаций, входящихвиерархию
существующих организаций. Достаточно просто выполнить поиск по номеру D-U-N-S глобального головного
подразделенияиз записикомпании D&B. Выувидитеостальныекомпаниивпределаходнойкорпоративнойструктуры
и сможете добавить эти компании в Salesforce в качестве новых организаций.

Рекомендации по добавлению организаций из одной иерархии компаний в Salesforce

ФункцияИерархия компанийData.com выполняет поиск записей компании Dunn & Bradstreet вData.com и отображает
связикомпанийвиерархическомвиде. Виерархиикомпанийможнодобавлять записиорганизацийвсистемуSalesforce.
Ниже перечислены некоторые рекомендации по добавлению записей Data.com в систему Salesforce через иерархию
компаний.

Просмотр иерархии компаний для организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Иерархия компаний Data.com отображает иерархическую взаимосвязь организаций, а
также важные сведения об организациях. Пользователи могут просматривать
иерархические взаимосвязии сведения об организациях (например, годовой доход, тип
собственности и количество сотрудников).

Иерархия компаний Data.com доступна при наличии лицензии на продукт Data.com
Premium Prospector.

ПреждечемиспользоватьиерархиюкомпанийData.com, администратордолжендобавить
кнопку «Иерархия компаний» в макет страницы организации (см. раздел «Настройка
макетов страниц для продукта Data.com Prospector и функции Data.com Clean»).

1. Откройте страницу сведений об организации.

2. Нажмите кнопку «Иерархия компаний Data.com».
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Поиск новых организаций по номеру D-U-N-S глобального головного подразделения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления
организаций из Data.com:
• «Создание» для

организаций

Если используется продукт Data.com Premium Prospector, он очень удобен для поиска
организаций, входящих в иерархию существующих организаций. Достаточно просто
выполнить поиск по номеру D-U-N-S глобального головного подразделения из записи
компании D&B. Вы увидите остальные компании в пределах одной корпоративной
структуры и сможете добавить эти компании в Salesforce в качестве новых организаций.

Глобальноеголовноеподразделение — этосамая главнаякомпанияорганизации, которая
обозначается девятизначным номером D-U-N-S глобального головного подразделения.
Все компании, относящиеся к корпоративной структуре глобального головного
подразделения, обозначаются тем же номером D-U-N-S.

Прим.: Прежде чем выполнить поиск по номеру D-U-N-S глобального головного
подразделения, добавьтекнопку «Поиск номера D-U-N-S глобального головного
подразделения» в макет страницы компаний D&B.

1. Чтобыпросмотретьорганизации, использующиетакойженомер D-U-N-S глобального
головного подразделения, откройте страницу сведений о нужной компании D&B.

2. Нажмитекнопку«Поискномера D-U-N-S глобальногоголовногоподразделения».
При этом откроется вкладка Data.com, содержащая список организаций, которые
соответствуют номеру D-U-N-S, указанному в записи компании D&B.

3. Чтобы отсортировать длинный список результатов, воспользуйтесь любым
заголовком таблицы. Например, заголовок «Тип расположения» сортирует
результаты по значениям «Головной офис», «Один офис» и «Филиал».

4. Чтобы уточнить результаты поиска, воспользуйтесь фильтрами.

5. Чтобы открыть бизнес-карточку организации для просмотра дополнительной
информации (например, местоположение организации), щелкните имя нужной
организации.

6. Добавьте все или только выбранные организации в систему Salesforce.

7. Чтобы просмотреть список новых записей на начальной странице организаций,
щелкните «Перейти к организациям» в сообщении-подтверждении.

Ниже перечислены некоторые рекомендации для поиска по номеру D-U-N-S глобального головного подразделения.

• Результаты поиска по номеру D-U-N-S глобального головного подразделения содержаттолько организацииData.com;
еслиData.comне содержитнекоторых участников корпоративнойструктуры, торезультатыпоискапономеру D-U-N-S
могут быть неполными.

• Чтобы уточнить результаты поиска по номеру D-U-N-S глобального головного подразделения, воспользуйтесь
фильтрами.

• При необходимости выполните экспорт записей из результатов поиска по номеру D-U-N-S глобального головного
подразделения.

• Поиск не может быть сохранен.

СМ. ТАКЖЕ:

Быстрый поиск организаций прямо из Salesforce

98

Получайте высококачественные данные там, где это нужно
при помощи Salesforce

Продажи клиентам



Рекомендации по добавлению организаций из одной иерархии компаний в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Функция Иерархия компаний Data.com выполняет поиск записей компании Dunn &
Bradstreet в Data.com и отображает связи компаний в иерархическом виде. В иерархии
компанийможнодобавлять записиорганизацийв систему Salesforce. Нижеперечислены
некоторые рекомендации по добавлению записей Data.com в систему Salesforce через
иерархию компаний.

• Зеленая точка ( ) отображается в результатах поиска напротив записей, которые
уже хранятся в системе Salesforce. Данные записи могут быть добавлены повторно
тольковслучаеихудаленияизсистемыSalesforceиливключенияподдержкиповторов.

Совет: Чтобы открыть страницу записи, которая уже хранится в системе
Salesforce, наведите указатель мыши на зеленую точку и щелкните
соответствующую ссылку.

• Записи из иерархии компаний можно добавлять только по одной.

• Записи считаютсяповторамиприиспользованииодинакового кодаData.com в поле
«Ключ Data.com». Запись, добавленная в качестве повтора, не учитывается в
общем числе добавленных записей.

• Еслидобавить запись в систему Salesforceневозможноиз-за ошибок, пользовательполучает уведомление, содержащее
CSV-файл со сведениями об ошибках.

Рекомендации по поиску организаций, контактов и интересов в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ознакомьтесь с некоторыми рекомендациями по поиску новых компаний и контактов
при помощи Data.com Prospector.

• Зеленая точка ( ) отображается в результатах поиска напротив записей, которые
уже хранятся в системе Salesforce. Данные записи могут быть добавлены повторно
тольковслучаеихудаленияизсистемыSalesforceиливключенияподдержкиповторов.

Совет: Чтобы открыть страницу записи, которая уже хранится в системе
Salesforce, наведите указатель мыши на зеленую точку и щелкните
соответствующую ссылку.

• Синяя галочка ( ) отображается в результатах поиска напротив записей, которые
ужеприобретены (добавленыилиэкспортированы) изData.com. Каждаядобавленная
запись контакта или организации Data.com учитывается остатком дополнительных
записей. Остатокдополнительныхзаписейнеучитываетдобавленныезаписи, которые
уже экспортированы из Data.com.

• Если количество записей, выбранных для добавления, превышает остаток
дополнительных записей, то пользователю будет отправлено соответствующее уведомление. Пользователь может
продолжить добавление записей, количество которыхбудет определяться текущимостаткомидругимипараметрами
организации.

• Независимо от ограничения на добавление записей или остатка дополнительных записей, одновременно можно
выбирать вручную не более 1 000 записей.

• Независимо от ограничения на добавление записей или остатка дополнительных записей, одновременно можно
добавлять не более 100 000 записей.
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• Записи считаются повторами при использовании одинакового кода Data.com в поле «Ключ Data.com». Сюда
относятся записи, добавленныеизData.com в качестве контактовиинтересов. Запись, добавленная в качествеповтора,
не учитывается остатком дополнительных записей.

• Если как минимум одна запись не может быть добавлена в систему Salesforce из-за ошибок, то пользователь получает
электронное уведомление, содержащее CSV-файл со сведениями об ошибках.

• Если поиск возвращает большое количество результатов, то отображаются только первые 10 страниц. При
необходимостиуточнитеобластьпоиска дляотображениянужныхрезультатов. См. раздел «Какпросмотретьполные
сведения для результатов поиска Data.com?».

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Сужение результатов поиска потенциальных клиентов до интересующей группы
ЛицензияData.com Prospector позволяет использовать поля поиска и модификаторы, чтобы искать включать в поиск
толькоинтересующиекомпании, отраслииместоположения. Благодаряимможнолегко сохранятьнастройкипоиска.

Рекомендации по поиску компаний и контактов для последующего использования в других приложениях
Ниже перечислены некоторые рекомендации по экспорту записей из Data.com.

Использование Data.com. Вопросы и ответы
Данный раздел содержит ответы на некоторые типичные вопросы пользователей о продукте Data.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск новых компаний, контактов и интересов непосредственно в Salesforce

Значки записей в результатах поиска Data.com

Рекомендации по поиску компаний и контактов для последующего использования в других приложениях

Ограничения на поиск новых компаний, контактов и интересов в Salesforce

Сужение результатов поиска потенциальных клиентов до интересующей группы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Лицензия Data.com Prospector позволяет использовать поля поиска и модификаторы,
чтобы искать включать в поиск только интересующие компании, отрасли и
местоположения. Благодаря им можно легко сохранять настройки поиска.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Общие сведения о поисках Data.com

Данный раздел содержит алгоритмы поиска Data.com, обрабатываемые поля и
рекомендациипоуточнениюрезультатовпоискапосредствомфильтровикритериев,
позволяющих быстро находить наиболее ценные записи.

Общие сведения о модификаторах поиска Data.com

Чтобы уточнить результаты поиска по организациям и контактам Data.com,
воспользуйтесь модификаторами поиска. Ниже описан принцип работы
модификаторов поиска.
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Как определяется поле «Отрасль» для записей Data.com?

Мыиспользуемосновнойкод SIC дляопределениязначенияполя «Отрасль» вбизнес-карточкахизаписяхорганизаций
Data.com. Используя только основной код SIC для соотнесения отраслей, мыможем заполнять поле «Отрасль» более
точными значениями, что, в свою очередь, повышает качество результатов поиска, независимо от системы
классификации отраслей, выбранной в поисковом запросе.

Панель выбора отрасли Data.com

При поиске организаций и контактов Data.com рекомендуем использовать панель выбора отрасли, позволяющую
добавлять нужные отрасли и подотрасли в качестве критериев поиска.

Поля панели выбора расположения Data.com

ПрипоискеорганизацийиконтактовData.comрекомендуемиспользоватьпанельвыборарасположениядлядобавления
нужного расположения в качестве критерия поискового запроса.

Значки записей в результатах поиска Data.com

Нижеперечисленызначки, которыемогутотображатьсяврезультатахпоисканапротивнайденныхзаписейорганизаций
или контактов Data.com.

Общие сведенияопоисках Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Данный раздел содержит алгоритмы поиска Data.com, обрабатываемые поля и
рекомендации по уточнению результатов поиска посредством фильтров и критериев,
позволяющих быстро находить наиболее ценные записи.

Поиск записей CRM в Data.com крайне прост и удобен. Чтобы начать поиск, введите
критерии поиска в поля на вкладке Data.com. Чтобы уточнить результаты поиска,
воспользуйтесь модификаторами поиска. В результате поиска может быть найдено
очень большое количество контактов или организаций. Точное число найденных
записей отображается в верхней и нижней частях списка. Чтобы удалить все введенные
и выбранные критерии поиска, щелкните «Сбросить поиск». Результаты поиска
отображаютсядо техпор, поканебудет выполненновыйпоискилиобновлена страница
обозревателя.

РезультатыпоискапоорганизациямData.comопираютсянаназваниекомпании, веб-сайт
родительскойкомпанииивеб-сайтыфилиаловродительскойкомпании (приихналичии),
поэтому могут содержать компании, которые фактически не соответствуют критериям
поиска. Например, чтобы найти компанию Sun Microsystems, введите поисковый запрос
Sun Microsystems или sun.com в поле «Компания или веб-сайт». При этом результаты поиска отображают
компанию Oracle Corporation, являющуюся родительской для компании Sun Microsystems.

Кроме того, поиски по организациям опираются на поля «Имя организации» и «Торговый стиль». Например, чтобы
найти организацию United Parcel Services, введите ее торговый стиль (UPS). При этом результаты поиска отображают
запись United Parcel Services, Inc..

Чтобы уменьшить количество результатов, задайте критерии фильтрации. При необходимости установите флажки
напротив нужных критериевфильтрации, отображающихся в левой части страницы. Доступные критериифильтрации
определяютсярезультатамипоиска. Например, привыбореотрасли «Здравоохранение, фармацевтика и биотехнологии»
и подотрасли «Практикующие врачи» могут отображаться следующие критерии в категории «Должность»: «Врач»,
«Мануальный терапевт», «Стоматолог» и «Офис-менеджер». Если в результате поиска найдено большое количество
записей, доступных для фильтрации по критериям «Должность», «Название компании» и «Тип веб-домена», то
отображаются 25 фильтров с наибольшим количеством результатов. Чтобы ограничить список фильтров, измените
исходные критерии поиска.
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Привыполнениипоисканекоторыекатегориифильтрациираскрываютсяавтоматически. Чтобысвернутьилиразвернуть
все категории, щелкните соответствующую ссылку в верхней части панели «Фильтры». Результаты поиска обновляются
автоматически по мере выбора фильтров.

Например, припоиске контактовна страницесведенийоборганизации IBM открывается вкладкаData.comиавтоматически
добавляется URL-адрес компании IBM (www.ibm.com) в поле «Компания или веб-сайт» на вложенной вкладке «Поиск
контактов». Врезультатепоискаотображаетсядлинныйсписокконтактов IBM повсемумиру. Чтобыограничитьколичество
найденных записей, выполните указанные ниже действия.

• Укажите координаты (например, «Австралия» или «США») или отрасль (например, «Компьютеры и электроника»
или «Финансовые услуги»).

• Чтобыуточнитьрезультатыпоиска, задайтекритериифильтрации, например, «Отдел кадров», «Уровень ген. директора»
или «Менеджер проекта».

• Установите флажок «IBM» в разделе «Название компании».

Критерии поиска и фильтрации позволяют значительно сократить количество найденных записей — с нескольких
тысячдонесколькихединиц. Все, чтоостанется сделатьпользователю, — этосвязаться снужнымиконтактамипотелефону
или эл. почте.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о модификаторах поиска Data.com
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Общие сведенияомодификаторахпоиска Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для поиска организаций
Data.com:
• Специальные

полномочия не
требуются

Для поиска контактов
Data.com:
• Специальные

полномочия не
требуются

Чтобы уточнить результаты поиска по организациям и контактам Data.com,
воспользуйтесьмодификаторамипоиска. Нижеописанпринципработымодификаторов
поиска.

Компания или веб-сайт

• Чтобы выполнить поиск по нескольким компаниям, воспользуйтесь запятыми: ,.
Например, в результате поиска по критерию salesforce.com,Apple
отображаются записи, содержащиеобаназвания «salesforce.com» и «Apple» (например,
Apple Computer, Inc. и Apple Inc.), или одно из двух названий, в зависимости от данных
Data.com.

• Чтобывыполнитьточныйпоискпоназваниюкомпании, воспользуйтеськавычками:
“ ”. Например, в результате поиска по критерию "Apple, Inc." отображаются
только те записи, которые содержат точное название «Apple, Inc.».

• Чтобы исключить компанию из результатов поиска, добавьте перед ее названием
символ «минус»: –. Например, в результате поиска по критерию –Oracle
отображаются записи, в которых отсутствует компания Oracle. Если название
компаниисостоитизнесколькихслов, топосле символа «минус» необходимоуказать
первую часть названия. Например, в результате поиска по критерию –Adobe
отображаются записи, в которых отсутствует компания Adobe Systems.

• Кроме того, модификаторыпоискамогутиспользоватьсяодновременно. Например,
в результате поиска по критерию salesforce, –Microsoft, “GE
Healthcare” отображаются записи, содержащиеназвание «salesforce» (например,
salesforce и salesforce.com, inc.); не отображаются записи, содержащие название
«Microsoft»; и отображаются записи, содержащие точное название «GE Healthcare».

Должность

• Чтобы исключить должность, добавьте перед должностью символ «минус»: –.
Например: –покупатель.

• Чтобы выполнить точный поиск по должностям, воспользуйтесь кавычками: “ ”.
Например: “Исполнительный директор”.

• Чтобы выполнить поиск по нескольким должностям, воспользуйтесь запятыми: ,. Например: генеральный
директор,–Вице-президент,“Исполнительный директор”.

Имя или адрес эл. почты

• Чтобывыполнитьпоиск толькопоодному элементу данногополя (например, толькопоимениили адресу эл. почты),
введите нужный элементи двоеточие (:), затем вставьте пробели введите искомоеимяили адрес эл. почты. Например,
в результате поиска по критерию имя: Петр Иванов отображаются записи, содержащие только имя Петр Иванов.
Врезультате поиска по критерию адрес эл. почты: pivanov@kompaniya.ru отображаются записи, содержащие
только адрес эл. почты pivanov@kompaniya.ru.

• Модификаторыдействуют только приналичии элемента «имя: » или «адрес эл. почты: ». Этимодификаторынемогут
использоваться одновременно (например, нельзя одновременно использовать модификаторы «имя: » и «адрес эл.
почты: »).

• Чтобы выполнить поиск по нескольким именам или адресам эл. почты, воспользуйтесь запятыми: ,.

• Чтобы выполнить точный поиск по должностям, именам или адресам эл. почты, воспользуйтесь кавычками: “ ”.

• Чтобы исключить должность, имя или адрес эл. почты из результатов поиска, добавьте перед элементом символ
«минус»: –.
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Расположение | Город

• Чтобы выполнить поиск по нескольким городам, воспользуйтесь запятыми: ,. Например, в результате поиска по
критерию Сан-Франциско, Сан-Хосе отображаются записи, содержащиеоба городаилиодиниз городов, в зависимости
от данных Data.com.

• Чтобы выполнить точный поиск по городам, воспользуйтесь кавычками: “ ”. Например, в результате поиска по
критерию “Сан-Франциско” не отображаются записи, содержащиеЮжныйСан-Франциско. Аналогичным образом,
в результате поиска по критерию “Южный Сан-Франциско” не отображаются записи, содержащие Сан-Франциско.

Расположение | Почтовый индекс

• Чтобы выполнить поиск по нескольким почтовым индексам, воспользуйтесь запятыми: ,. Например, в результате
поиска по критерию 94105,94122 отображаются записи, содержащие оба индекса 94105 и 94122, или одиниз двух
индексов, в зависимости от данных Data.com.

• Чтобы исключить почтовый индекс из результатов поиска, добавьте перед индексом символ «минус»: –. Например,
в результате поиска по критерию -94122 отображаются записи, в которых отсутствует индекс 94122.

Расположение | Код района

• Чтобы выполнить поиск по нескольким кодам района, воспользуйтесь запятыми: ,. Например, в результате поиска
по критерию 312,708 отображаются записи, содержащие оба индекса 312 и 708, или один из двух индексов, в
зависимости от данных Data.com.

• Чтобы исключить код района из результатов поиска, добавьте перед кодом района символ «минус»: –. Например, в
результате поиска по критерию -708 отображаются записи, в которых отсутствует индекс 708.

• Чтобынайтикодырайонов, расположенныхзапределамиСШАиКанады, добавьте телефонныйкодстранывкачестве
префикса. Например, телефонный код Великобритании — 44, а Лондона — 20, соответственно, чтобы найти
организации или контакты в Лондоне по коду района, введите значение 4420 в поле «Код района».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поисках Data.com

Поля панели выбора расположения Data.com

Какопределяетсяполе «Отрасль» для записей Data.com?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Мы используем основной код SIC для определения значения поля «Отрасль» в
бизнес-карточках и записях организаций Data.com. Используя только основной код SIC
для соотнесения отраслей, мы можем заполнять поле «Отрасль» более точными
значениями, что, в свою очередь, повышает качество результатов поиска, независимо
от системы классификации отраслей, выбранной в поисковом запросе.

Значение «Data.com: Jigsaw» дляполя «Источник» бизнес-карточкиорганизации
отображается ограниченным количеством организацийData.com. Данные организации
не содержат кода SIC, поэтому значение поля «Отрасль» определяется посредством
другой системы. Дополнительнуюинформациюможно получить в службе поддержки
Salesforce.

Пример: Например, пользователь выполняет поиск организаций Data.com,
содержащих отрасль SIC со значением «Периферийное оборудование», которое
соотноситсясотрасльюData.com «Электроника». РезультатыпоискаData.comбудут
содержать все организации со значением «Электроника» в поле«Отрасль». При
выборе отрасли системы классификации «Категории отраслей Data.com»
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«Компьютеры и электроника», которая такжесоотносится сотраслью «Электроника», результатыпоискабудут вновь
содержать все организации, поле «Отрасль» которых содержит значение «Электроника».

Панель выбора отрасли Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПрипоискеорганизацийиконтактовData.comрекомендуемиспользоватьпанельвыбора
отрасли, позволяющую добавлять нужные отрасли и подотрасли в качестве критериев
поиска.

Принцип работы описан ниже.

1. Выберите систему классификации отраслей, используемую в организации.

• «NAICS»  (Система классификации отраслей Северной Америки). Данная система используется в
правительственных и деловых кругах для классификации коммерческих предприятий Северной Америки по
видам экономической деятельности. Система насчитывает 20 отраслей, каждая из которых содержит несколько
уровней подотраслей. Отрасли и подотрасли обозначаются числовым кодом (не более 6 цифр).
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• «SIC»  (Стандартная промышленная классификация). Данная система используется правительством США для
классификации коммерческих предприятий по видам экономической деятельности. Система насчитывает
10 отраслей, каждая из которых содержит несколько уровней подотраслей. Отрасли и подотрасли обозначаются
числовым кодом (не более 4 цифр).

• «Категории отраслей Data.com». СистемаData.comиспользуетсядля классификациикоммерческихпредприятий
по отраслям и подотраслям.

Принеобходимостиможновыбрать другуюсистему классификацииотраслей (помните, что все выбранные значения
будут сброшены).

2. Чтобы просмотреть и добавить отрасли и их подотрасли в качестве критериев поиска, воспользуйтесь панелями
выбора. Данные панели также содержат числовой код отрасли в классификации (при его наличии). При наведении
указателя мыши на имя отрасли отображаются два варианта.

• Чтобы просмотреть подотрасли (при их наличии), щелкните имя нужной отрасли. При наличии доступных

подотраслей справа от имени отрасли отображается стрелка .

• Чтобы добавить отрасль (включая все подотрасли) в область «Категории для поиска» («Категории»), щелкните
«Добавить».

Имя отрасли, выбранное на правой панели, перемещается на левую панель, а на правой панели отображаются ее
подотрасли. Принеобходимостиможетепродолжитьперемещениепоуровнямотраслевойклассификации, постепенно

добавляялюбыенужныеотраслииподотрасли. Кружок , отображающийсясправаотимениподотрасли, указывает
на достижение последнего доступного уровня. Отрасль, добавленная в критерии поиска, отображается в области
«Категории», а все ее подотрасли добавляются автоматически. Кроме того, напротив ее имени должна отображаться

жирная зеленая галочка . Однако в области «Категории» отображается только отрасль.

Чтобы удалить отрасли из области «Категории», наведите указатель мышина имя нужной отрасли и нажмите кнопку

. Отрасль, подотрасли которой удалены на панели выбора, удаляется из области «Категории», а вместо нее
отображаютсяоставшиесяподотрасли. (Вэтомслучаенапротивимениотраслиотображается контур зеленой галочки

.) Помните, чтопривыборенекоторых (ноневсех) подотраслейвнутриотдельнойотрасли, количествовыбранных
значений в области «Категории» увеличивается.

3. Чтобы контролировать свое местоположение на уровнях отраслевой классификации, рекомендуем использовать
навигационныессылки вверху страницы. Чтобывернуться кнужному уровнюотраслевойклассификациинапанелях
выбора, щелкните соответствующую ссылку.

4. Чтобы вернуться на один уровень выше, щелкните стрелку «Назад».

5. Всеотраслииподотрасли, добавленныев критериипоиска, отображаются вобласти «Категориидляпоиска». Чтобы

удалить отдельную отрасль или подотрасль, щелкните напротив нужного имени. Чтобы удалить все выбранные
значения, щелкните «Очистить все».

6. В качестве критериев поиска может быть добавлено ограниченное количество отраслей и подотраслей. Чтобы
продолжитьпоисквслучаепревышениязаданногоограничения, рекомендуемудалитьнекоторыевыбранныезначения.

7. Если область «Категориидляпоиска» содержит большое количество отраслей, то полный список отраслейможно
просмотреть с помощью стрелки.

Ниже приведен пример использования панели выбора отрасли. Допустим, требуется найти компании, занимающиеся
производствомкомпьютеров. Выберитеклассификацию NAICS иотрасль«Производство», котораясодержитподотрасли
«Производство продуктов питания», «Производство машинного оборудования» и т. д. Найдите подотрасль
«Производство компьютеров и электронных приборов» (выбранная отрасль перемещается на левую панель, а на
правой панели отображаются ее подотрасли). Переходите на следующие уровни отраслевой классификации до тех пор,
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поканенайдетенужнуюкатегорию: «Производствокомпьютеровипериферийногооборудования». Чтобыдобавить
две подотрасли («Производство электронных вычислительных машин» и «Производство запоминающих
устройств») в область «Категории для поиска», щелкните «Добавить». Выбранные подотрасли останутся в области
«Категории» даже при переходе на другие уровни классификации и добавлении других отраслей. По завершении
просмотрите выбранныекатегорииинажмите кнопку «Готово», чтобывернутьсяна вкладкуData.comивыполнитьпоиск.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поисках Data.com

Поляпанели выборарасположения Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПрипоискеорганизацийиконтактовData.comрекомендуемиспользоватьпанельвыбора
расположения для добавления нужного расположения в качестве критерия поискового
запроса.

Ниже перечислены поля, доступные на панели выбора расположения.

ОпределениеПоле

Как минимум одна страна для поиска
организаций или контактов. Поиски
организацийохватывают более 200 стран.
Поиски контактов охватывают
ограниченное количество стран. Чтобы
найти нужную страну в списке, введите
первые буквы ее названия.

Страна

Как минимум одна область для поиска
организаций или контактов. Кроме того,

Область

данноеполе содержитокруги, провинции
и прочие обособленные географические
регионы. Рекомендуем сначала выбрать
однустрану. Областидоступнытолькодля
некоторых стран. Чтобы найти нужную
область в списке, введите первые буквы ее
названия.

Как минимум один город для поиска
организацийили контактов. Рекомендуем

Город

сначала выбрать одну страну. Если
выбранная страна поддерживает области,
то диапазон поиска по городу может быть
ограничен всеми или только одной
доступной областью.

Как минимум один район для поиска
организаций или контактов. Районы (или

Район

городские статические зоны) доступны
только для США. Диапазон поиска по
районунеможетбытьограничен городом
илиобластью. Чтобынайтинужныйрайон
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ОпределениеПоле

в списке, введите первые буквы его названия.

Как минимум один почтовый индекс для поиска
организаций или контактов.

Почтовый индекс

Как минимум один код района для поиска организаций
или контактов.

Чтобынайти коды районов, расположенных за пределами
США и Канады, добавьте телефонный код страны в

Код района

качестве префикса. Например, телефонный код
Великобритании — 44, аЛондона — 20, соответственно,
чтобынайтиорганизациииликонтактывЛондонепокоду
района, введите значение 4420 в поле «Код района».

Совет: При использовании телефонного кода
страны рекомендуем выбрать саму страну. Данное
действие гарантирует отображение только точных
результатов.

СМ. ТАКЖЕ:

Быстрый поиск организаций прямо из Salesforce

Быстрый поиск контактов прямо из Salesforce

Значки записей врезультатахпоиска Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Нижеперечислены значки, которыемогут отображаться в результатахпоиска напротив
найденных записей организаций или контактов Data.com.

РекомендацииОпределениеЗначок

Запись уже хранится в системе
Salesforce. Чтобыоткрыть страницу
записиSalesforce, наведитеуказатель
мыши на данный значок и
щелкните соответствующую
ссылку. Запись, которая уже
хранится в системе Salesforce,
соответствуетодномуиз указанных
ниже условий.

Уже в
Salesforce

• Запись, добавленная ранее,
можетбыть экспортированабез
изменения ограничения на
добавление.

• Запись, добавленная ранее,
может быть добавлена только
после включения поддержки
повторов. Добавление
повторяющейся записи не
учитывается ограничением на
добавление.

• Запись добавлена в систему
Salesforce со вкладки Data.com.
Данная запись была

• Запись, добавленная другим
пользователем и недоступнаяприобретена в Data.com и

учитывается ограничением на
добавление.

дляпросмотра, неподдерживает
связывание из результатов
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РекомендацииОпределениеЗначок

поиска Data.com. Тем не менее, если
организацияподдерживаетповторы, тозапись

• Запись создана в системе Salesforce вручную
исопоставленас записьюData.com. Записьне
была приобретена в Data.com. может быть добавлена повторно для

предоставления доступа пользователю.
Повторноедобавлениезаписинеучитывается
ограничением на добавление.

Запись уже приобретена в Data.com. Запись,
котораяужеприобретенавData.com, соответствует
одному из указанных ниже условий.

Уже
приобретено

• Запись, добавленная ранее, может быть
экспортирована без изменения ограничения
на добавление.

• Запись добавлена в систему Salesforce со
вкладки Data.com. Данная запись была

• Запись, экспортированная ранее, может быть
добавлена без изменения ограничения на
добавление.приобретена в Data.com и учитывается

ограничением на добавление.
• Запись, добавленная ранее, может быть

добавленатолькопослевключенияподдержки• Запись экспортирована из Data.com. Данная
запись была приобретена в Data.com и
учитывается ограничением на добавление.

повторов. Повторное добавление записи не
учитывается ограничением на добавление.

Запись Data.com, соответствующая записи
Salesforce, заявлена как неактивная сотрудником

Неактивно

Data.com или пользователем организации.
Неактивной считается запись контакта,
содержащая устаревшую или неверную
информацию. Неактивной считается запись
организации, помеченная сотрудником D&B как
банкрот.По умолчанию неактивные записи не
отображаются, но могут быть просмотрены
посредством фильтров.

СМ. ТАКЖЕ:

Быстрый поиск организаций прямо из Salesforce

Быстрый поиск интересующихся клиентов прямо из Salesforce

Поиск ключевых контактов среди ваших организаций

Быстрый поиск контактов прямо из Salesforce
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Рекомендации по поиску компаний и контактов для последующего использования в других приложениях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ниже перечислены некоторые рекомендации по экспорту записей из Data.com.

• Зеленая точка ( ) отображается в результатах поиска напротив записей, которые
ужехранятсяв системеSalesforce. Синяя галочка ( ) отображается врезультатахпоиска
напротив записей, которые уже приобретены любым пользователемData.com организации.
Записи обоих типов считаются уже принадлежащими организации.

• Если количество записей, выбранных для экспорта, превышает остаток
дополнительных записей, то пользователю будет отправлено соответствующее
уведомление. Просмотрите сообщение-подтверждение экспорта и при
необходимости выполните одно из доступных действий: добавьте приобретенные ( )
и новые записи; либо исключите все выбранные записи, которые уже принадлежат организации
( или ) и выполните экспорт только новых записей. Просто выберите
соответствующий параметр в сообщении-подтверждении экспорта.

• Если экспорт контактов или организаций Data.com используется вместо добавления
записейвсистемуSalesforce, токаждая экспортированнаязаписьучитываетсяостатком
дополнительныхзаписей. Приэкспорте записей, которые ужедобавленыв систему Salesforce, илиповторномэкспорте
записей экспортированные записи не учитываются остатком дополнительных записей.

• При экспорте группы контактов Data.com данные контакты могут быть добавлены в систему Salesforce в качестве
контактов или интересов без изменения остатка дополнительных записей.

• Независимоотограничениянадобавлениеилиоставшегосяколичествазаписей, одновременноможноэкспортировать
неболее 100 000 записей. Записибудут экспортированыпакетами (по 50 000). Записи, экспортируемыедвумяпакетами,
будут отправлены в виде архивного файла.

• Еслиорганизацияиспользуетпараметрысокрытия контактныхданных, то записиконтактов, для которыхустановлен
флажок «Не звонить» или «Без рассылки по эл. почте», содержат пустое поле «Телефон» или «Эл. почта»
в CSV-файлах.

• Если CSV-файл не содержит числовых значений (например, номера телефонов), рекомендуем назначить столбцу
CSV-файла общий или текстовый формат, либо открытьфайл посредством текстового редактора (например, WordPad).

Экспортированные записи могут быть импортированы в систему Salesforce посредством приложения Data Loader. Если
настройкиData.com запрещаютиспользованиеповторяющихсязаписей, топроцессимпортапроверяет записинаналичие
повторов по коду Data.com в поле «Ключ Data.com».

Ниже перечислены записи, которые не импортируются посредством приложения Data Loader.

• Любая запись, кодData.com которой (вполе «Ключ Data.com») совпадает с кодомдругой записи, доступнойвнутри
CSV-файла.

• Любая запись, код Data.com которой (в поле «Ключ Data.com») совпадает с кодом записи, которая уже добавлена
в систему Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Получение данных по компаниям для использования в других приложениях

Поиск данных по контактам и данным интересов для последующего использования в других приложениях
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Использование Data.com. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Данный раздел содержит ответы на некоторые типичные вопросы пользователей о
продукте Data.com.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Как просмотреть полные сведения для результатов поиска Data.com?

Каким типом пользователя Data.com я являюсь?

Как улучшить результаты поиска по Data.com?

Почему результаты поиска Data.com отображают компании, которые отсутствуют в
поисковом запросе?

Какое количество записей Data.com можно добавить в систему Salesforce?

Как определить поля, содержащие данные Data.com, при добавлении записей CRM
из Data.com?

Что определяет значение поля «Местоположение организации» в записи
организации?

Почему поле «Собственность» содержит значение «Личная» для публичных
компаний?

Значения полей «Сотрудники» и «Контакты» в записи организации не совпадают.
Почему?

При использовании Data.com поля «Сотрудники» и «Доход» содержат пустое или
нулевое значение. Почему?

Почему поля «Годовой доход» и «Количество сотрудников» некоторых интересов содержат пустое или нулевое
значение после применения функции автоматического заполнения полей Data.com Clean?

Фильтр «Сотрудники» или «Доход», используемыйдля уточнениярезультатовпоискапоорганизациямиликонтактам,
возвращает значительно меньшее количество записей. Почему?

Почему некоторые записи организаций и компаний D&B используют одинаковые номера D-U-N-S?

Чем отличаются поля «Местоположение организации» и «Тип расположения»?

Почему отображается сообщение «Данная запись не может быть полностью очищена по причине ограниченного
доступа к данным»?

Почему мне пришло сообщение, в котором говорится: «Вы не можете очистить эту запись, потому что у вас
ограниченный доступ к данным, заданный вашим администратором»?

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поисках Data.com

Какпросмотретьполные сведения для результатовпоиска Data.com?

Чтобыгарантироватьбезопасностьданных, сведения, доступныедлярезультатовпоиска, количествокоторыхпревышает
10 страниц, являются неполными.

Чтобы просмотреть полные сведения об организации в результатах поиска, выполните указанные ниже действия.
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• Уточните область поиска посредством фильтров поиска в левой части страницы. Отфильтровывание результатов,
которые не являются целью поиска, позволяет сократить количество результатов, но повысить их релевантность.
Например, при выборе организаций на уровне директора в отделе продаж компании количество результатов
сокращается с 50 страниц до четырех, так как пользователю отображаются только искомые организации.

• Отсортируйтерезультатыпоискадляотображенияцелипоисканапервыхстраницах. Например, сортировка столбца
«Обновлено» позволяет сначала просмотреть недавно обновленные организации.

Послеобнаруженияискомыхорганизацийприобретитенужныеорганизациипутемихдобавленияилиэкспортав систему
SalesforceизData.com. Послеприобретенияидобавленияорганизацийиконтактовпросмотритенужныеполныесведения.

Какимтипомпользователя Data.com я являюсь?

Это легко выяснить. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о пользователе» в поле
«Быстрый поиск», затем выберите «Дополнительные сведения о пользователе». Нет результатов? Введите «Личные
сведения» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите «Личныесведения».Поле Тип пользователя Data.com определяет
вас либокакпользователяData.com, либокакпользователя спискаData.com. Пустоеполе указываетнаотсутствиелицензии
Data.com.

Чтобы быстро определить тип пользователяData.com, щелкните значок сведений ( ), расположенный напротив поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Как улучшитьрезультатыпоискапо Data.com?

Это легко. Воспользуйтесь модификаторами поиска. Чтобы просмотреть примеры, щелкните значок сведений ( ) над
любым полем поиска Data.com. Также рекомендуем сохранять часто выполняемые поиски.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поисках Data.com

ПочемурезультатыпоискаData.comотображаюткомпании, которыеотсутствуютвпоисковомзапросе?

Результаты поиска по организациям Data.com опираются на название компании, веб-узел родительской компании и
веб-узлыфилиаловродительской компании (приихналичии), поэтомумогут содержать компании, которыефактически
не соответствуюткритериямпоиска. Например, чтобынайтикомпанию Sun Microsystems, введитепоисковыйзапрос Sun
Microsystems или sun.com вполе «Компания или веб-сайт». Приэтомрезультатыпоискаотображаюткомпанию
Oracle Corporation, являющуюся родительской для компании Sun Microsystems.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поисках Data.com

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Какое количество записей Data.comможнодобавить в систему Salesforce?

Введитестроку «Пользователи» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт«Пользователи Data.com
Prospector». Найдите собственное имя в разделе «Пользователи Data.com», просмотрите доступное ежемесячное
ограничениеиколичествозаписей, добавленныхилиэкспортированныхза текущиймесяц. Срокдействияежемесячного
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ограничения, установленного администратором, истекает в конце каждого месяца, независимо от использованного
количества записей.

ИмяпользователяData.com List такжеотображается в разделе «ПользователиData.com List». Пользователю, исчерпавшему
предоставленное ежемесячное количество записей, доступно ограничение, являющееся общим со всеми другими
пользователями List ворганизации. ПридостиженииданногоограниченияоднимпользователемData.com List, добавление
записей становится недоступным другим пользователям Data.com List. Срок действия пулов Data.com List составляет один
год с момента их приобретения.

При попытке пакетного добавления записей, превышающего установленное ограничение, отображается сообщение с
указанием оставшегося количества записей. Чтобы добавить дополнительные записи, обратитесь к администратору.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Какопределитьполя, содержащиеданные Data.com, придобавлении записей CRM из Data.com?

Просмотрите разделы справки, описывающие поля этих объектов. Все поля, которые поддерживают данные Data.com,
отмечены соответствующим образом.

• Поля организаций

• Поля контактов

• Поля интересов

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Чтоопределяет значениеполя «Местоположение организации» в записиорганизации?

Значение «Головной офис/родитель» определяет компанию, которая является юридическим лицом и располагает
филиалами.

Значение «Один офис» определяет компанию, которая является головным офисом, но не располагает филиалами и
может не являться отдельнымюридическим лицом.

Значение «Филиал» определяет компанию, которая является подразделением более крупной организации. Другими
словами, филиал — это компания, принадлежащая головному офису или родительской компании.

СМ. ТАКЖЕ:

Чем отличаются поля «Местоположение организации» и «Тип расположения»?

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Почемуполе «Собственность» содержит значение «Личная» дляпубличныхкомпаний?

Поставщик сведений Dun & Bradstreet (D&B) отслеживает информацию о типе собственности только для родительских
или головных компаний. Для филиалов открытого акционерного общества, являющегося родительской или головной

113

Получайте высококачественные данные там, где это нужно
при помощи Salesforce

Продажи клиентам



компанией, значение «Личная» отображаетсядомоментаначалаихсамостоятельнойдеятельности. Крометого, значение
«Личная» отображается в тех случаях, если тип собственности неизвестен.

СМ. ТАКЖЕ:

Что определяет значение поля «Местоположение организации» в записи организации?

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Значенияполей «Сотрудники» и «Контакты» в записиорганизациине совпадают. Почему?

Возможные причины перечислены ниже.

• Количество сотрудников доступно только в тех записях, поле «Местоположение организации» которых содержит
значение «Головной офис»/«Родитель». Таким образом, для филиала значение поля «Сотрудники» может быть
равно нулю, а поля «Контакты» другому числу.

• Поле «Сотрудники» взаписяхорганизацийсодержитобщееколичествосотрудниковкомпании, включаявсеотделения
ифилиалы. Тогдакакколичествоконтактовохватываеттолькосотрудниковотдельногоофиса. Так, головнаякомпания,
насчитывающая 5 000 сотрудников во всех офисах, может располагать только 3 000 контактов.

• Общее количество в поле «Сотрудники» извлекается из D&B и обычно не учитывает контрактных работников. Общее
количество в поле «Контакты» и связанные данные извлекаются из сообщества Data.com и обычно учитывают
контрактных работников, использующих действительные корпоративные адреса эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Прииспользовании Data.comполя «Сотрудники» и «Доход» содержатпустоеилинулевое значение.
Почему?

Dun & Bradstreet (D&B) несобираетданныеодоходахдляфилиалов, поэтомусвязанныезаписиорганизацийилиинтересов
содержат пустое поле «Годовой доход», а связанные записи компаний D&B содержат пустое поле «Годовой объем
продаж».

Кроме того, данные о количестве сотрудников собираются регулярно только для головных офисов, поэтому записи
интересовмогут содержать пустое поле «Количество сотрудников», записи организаций — пустое поле «Сотрудники»,
а записи компаний D&B — пустое поле «Количество сотрудников: всего».

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Почемуполя «Годовой доход» и «Количество сотрудников» некоторыхинтересовсодержатпустоеили
нулевое значениепослепримененияфункцииавтоматического заполненияполей Data.com Clean?

Функция Data.com Clean поддерживает более точное географическое сопоставление, поэтому контакты связываются со
своимфактическимрасположением, анерасположениемголовногоофисаорганизации. Интересы, связанныесфилиалами
или отдельными офисами, содержат пустое поле «Годовой доход», так как данные о доходах собираются только для
головныхофисов. Кроме того, записиинтересовмогут содержатьпустоеполе «Количество сотрудников», так как данные
о количестве сотрудников собираются для филиалов и отдельных офисов не регулярно.
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Чтобы выполнить соотнесение данных о доходах и количестве сотрудников между головным офисом ифилиалом или
отдельным офисом, обратитесь к администратору Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Фильтр «Сотрудники» или «Доход», используемыйдляуточнениярезультатовпоискапоорганизациям
иликонтактам, возвращает значительноменьшееколичество записей. Почему?

Dun & Bradstreet (D&B) не собирает данныео доходах и количестве сотрудников дляфилиалови отдельныхофисов. Таким
образом, если фильтр «Доход» использует минимальный диапазон «1», то результаты поиска исключают все записи,
содержащие нулевое значение в поле «Доход». Если фильтр «Доход» использует минимальный диапазон «0», то
результатыпоискаисключаютвсе записи, содержащиепустое значениевполе «Доход». Фильтр «Сотрудники» использует
аналогичный алгоритм работы.

Отфильтрованные результаты поиска содержат все записи с нулевыми или пустыми полями «Доход» или «Сотрудники»
только в том случае, если поле «Минимальное значение» оставлено незаполненным.

СМ. ТАКЖЕ:

Что определяет значение поля «Местоположение организации» в записи организации?

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Почемунекоторые записиорганизацийикомпаний D&B используютодинаковыеномера D-U-N-S?

Если компания не располагает филиалами в других странах, то ее глобальное головное подразделение (центральный
офис организации) соответствует локальному головному подразделению (центральныйофис организации в отдельной
стране), поэтому значения в полях «Номер D-U-N-S» совпадают. Определения всех полей D&B см. в разделе «Поля
компаний D&B».

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Чемотличаютсяполя «Местоположение организации» и «Тип расположения»?

Поле «Местоположение организации» доступнов записяхорганизацийибизнес-карточкахорганизацийData.com. Поле
«Тип расположения» доступно в записях компаний D&B. (Записи компаний D&B доступны организациям, которые
приобрели продукт Data.com Premium Prospector.) Оба поля содержат следующие значения: «Один офис», «Головной
офис»/«Родитель» и «Филиал».

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы
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Почемуотображается сообщение «Данная запись не может быть полностью очищена по причине
ограниченного доступа к данным»?

Принеудачномредактированиикакминимумодногополя записиорганизации, контактаилиинтересаданноесообщение
отображается пользователям, выполняющим очистку записи вручную посредством функции Data.com Clean. Поля,
доступные для редактирования, также могут быть очищены.

Чтобы гарантировать возможность редактирования полей Salesforce, изменяемых при очистке записей (включая поля
D&B), обратитесь к администратору. Порядокдействийадминистратораопределяется версиейсистемы Salesforce, которую
использует компания.

• Прииспользованииверсии Contact Manager Edition, Group Edition или Professional Edition убедитесь, чтополяиспользуются
соответствующим макетом страницы.

• При использовании версии Enterprise Edition, Performance Edition или Unlimited Edition убедитесь, что параметрам
безопасности полей задано значение «Доступно».

СМ. ТАКЖЕ:

Поля Salesforce, изменяемые функцией Data.com Clean

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Почемумнепришло сообщение, в котором говорится: «Вы не можете очистить эту запись, потому
что у вас ограниченный доступ к данным, заданный вашим администратором»?

Если у вас нет соответствующего доступа к объекту D&B Company, вы увидите это сообщение при использовании
Data.com Clean для очистки учетной записи вручную.

Обратитесь к администратору, чтобы убедиться в наличии прав доступа для чтения объекта D&B Company.
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Ограничения на поиск новых компаний, контактов и интересов в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ниже перечислены некоторые важные ограничения по поиску и добавлению записей
из Data.com.

• В настоящее время система классификации «Категории отраслей Data.com» не
поддерживает подотрасли для отрасли «Власть» ввиду наличия некоторых
ограниченийпосоотнесениюотраслеймеждусистемамиклассификации «Категории
отраслей Data.com» и «Стандартная промышленная классификация».

• По умолчанию каждый пользователь с лицензией Data.com Prospector может
ежемесячнодобавлятьнеболее 300 записей. Данноеколичествоможетбытьизменено.
Неиспользованные записи аннулируются в последний день каждого месяца в
соответствии с часовым поясом организации.

• Каждому пользователю, которому предоставляется доступ к продукту Data.com
Prospector, назначается отдельная лицензия Data.com Prospector.

• При приобретении только продукта Data.com Prospector очистка записей доступна
только пользователям с соответствующими лицензиями.

• При добавлении записей из Data.com годовой доход доступен только в долларах
США. Если «Доллар США» не является активной валютой в вашей организации,
записи, добавленные из Data.com, не будут содержать сведения о годовом доходе.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по поиску организаций, контактов и интересов в Salesforce

Получение необходимых сведений по отрасли, финансам и конкурентам по вашим организациям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для извлечения подробных
сведений о поиске
потенциальных клиентов
Data.com для организации:
• «Чтение» для

организаций

Требуются подробные сведения о деятельности организаций? Нажмите кнопку
«Подробные сведения о поиске потенциальных клиентов» на странице сведений об
организации для извлечения данных о деятельности и финансах потенциальных
клиентов, а также сведений о конкурентах и отраслях, — прямо из Data.com в режиме
реального времени.

Функция «Подробные сведения о поиске потенциальных клиентов» доступна только
при наличии лицензии Data.com Corporate Prospector или Data.com Premium Prospector.
Подробные сведения доступны для организаций, импортированных или очищенных
посредством Data.com.

Прежде чем начать работу, убедитесь, что кнопка «Подробные сведения о поиске
потенциальных клиентов» добавлена администраторомвмакет страницыорганизаций.

1. Откройте страницу сведенийоборганизациидлянужногопотенциальногоклиента.

2. Нажмите кнопку «Подробные сведения о поиске потенциальных клиентов».

Принажатиикнопки«Подробныесведенияопоискепотенциальныхклиентов»
дляорганизации, котораянебылаимпортированаилиочищенапосредствомData.com,
отображается уведомление о необходимости очистки организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Описание подробных сведений о поиске потенциальных клиентов

117

Получайте высококачественные данные там, где это нужно
при помощи Salesforce

Продажи клиентам



Описание подробных сведений о поиске потенциальных клиентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Функция «ПодробныесведенияопоискепотенциальныхклиентовData.com» объединяет
сведения о компаниях D&B и отраслевую аналитику в экспресс-снимок, который может
использоваться для начала обстоятельныхпереговоров с потенциальнымии текущими
клиентами.

Функция «Подробные сведения о поиске потенциальных клиентов» доступна только
при наличии лицензии Data.com Corporate Prospector или Data.com Premium Prospector.
Подробные сведения доступны для организаций, импортированных или очищенных
посредством Data.com (только для просмотра).

СведенияКатегория
подробных
сведений

Сведения о
деятельности

• Описание компании, предоставленное компанией Hoover’s,
Inc., являющейся филиалом Dun and Bradstreet

• Адрес, телефон и веб-сайт компании

• Тип расположения (головной офис или филиал)

• Размеррасположенияв квадратныхфутах (фактическоеили
предполагаемое измерение)

• Ответственность за местоположение (собственность или
аренда)

• Торговый стиль (при его наличии)

• Год основания компании

Сведения о
финансах

• Окончание финансового года (по месяцу)

• Фондовая биржа и биржевой символ

• Индикатор индекса Standard & Poor’s 500

• Место в Fortune 1000

• Риск просрочки платежа (вероятность того, что данная
компания может задержать платеж более чем на 90 дней в
течение следующих 12 месяцев)*

Важное замечание: Эту информацию разрешается
использовать только с целью предварительного
маркетинга.

• Годовой доход за последний и предыдущий год, а также
процент роста

• Чистая прибыль за последний год*

• Количество сотрудников за последний и предыдущий год,
а также процент роста

Контакты из
Data.com

• Графическое представление распространения контактов
компании
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СведенияКатегория подробных
сведений

• Ссылки на контакты компании по отделу (выбранная ссылка открывает страницу
поиска контактов Data.com)

Популярные конкуренты • Ссылки на веб-сайты популярных конкурентов компании

• Основные конкуренты (по доходу)

Сведения об отрасли • Классификации основных кодов NAICS и SIC

• Панельвыбораотраслидляотраслей, связанныхс классификациямиосновныхкодов
NAICS и SIC

• Примеры вопросов для подготовки к вызову

• Анализ конкурентной среды* (общие сведения о конкурентной среде отрасли)

• Отраслевые тренды* и отраслевые возможности* (влияние событий и проблем на
отраслевую деятельность)

• Ссылки на выбранные отраслевые веб-сайты

*Доступно только при наличии лицензии Premium.

Доступ к важным подробным сведениям на странице сведений об организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Нажмите кнопку «Показать подробные сведения» на странице сведений об
организации, чтобыполучитьдоступк важнойинформацииовыбраннойорганизации.
Эта функция позволяет быстро находить сведения о бизнесе ифинансах организации,
получать представление о конкурентной обстановке, просматривать важные данные об
отраслиифинансах, исследоватьиерархическиеотношениядляорганизации. Есливсе
важные сведения будут доступны в нужное время, конвейер продаж будет всегда полон.

АнализподробныхсведенийпредоставляетпользователямData.com Prospectorогромный
объем информации о выбранной организации.

На вкладке «Сведения» содержатся подробные сведения о выбранной организации.
Получайте важные финансовые сведения об организации, чтобы оценить ее финансовое состояние. Просматривайте
сведения об отрасли организации и ее конкурентах, чтобы сформировать правильную стратегию продаж. Добавляйте
контакты из списка, отфильтрованного по уровнюили отделу, чтобы начинать важные переговоры с нужными людьми.

Перейдите на вкладку «Иерархия компаний», чтобы изучить взаимосвязи вида «родительская-дочерняя» с другими
связанными компаниями. Добавьте организацию в свою организацию непосредственно в представлении иерархии
компаний.
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Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ФункцияData.com Cleanподдерживаетразныеспособыобновления CRM-записейSalesforce
засчетиспользованиясведенийокомпаниях D&B имиллионовобщедоступныхконтактов.
ПродуктData.com Clean доступен в двух версиях: Corporate Clean и Premium Clean. Данные
версии отличаются полями D&B, доступными при очистке записей организаций или
интересов.

Функция очистки сопоставляет записи Salesforce с записями Data.com и создает связь
между записью Salesforce и соответствующей записью Data.com. Кроме того, функция
очистки предоставляет сведения о статусе очистки для организаций, контактов и
интересов Salesforce на странице 130.

Ниже перечислены действия, доступные пользователям при наличии лицензии на
функцию очистки.

• ВручнуюсравниватьотдельныезаписиSalesforceссовпадениямиData.comиобновлять
отдельные поля записей Salesforce.

• Выбирать записи организаций, контактов и интересов из списка и выполнять их пакетную очистку.

• Вручную обновлять записи компаний D&B, связанные с организациями (только Premium Clean).

Организация также имеет следующие возможности.

• Настройкаизапускзаданийавтоматическойочистки, которыепомечаютразличиявполяхзаписейSalesforce, заполняют
пустые поля и перезаписывают значения полей.

• Использование Data.com Match API для создания настраиваемых решений для определенных бизнес-целей, таких как
очистка созданных интересов и очистка настраиваемых объектов.

Функция Data.com Clean не поддерживает организации-лица.

ФункцияData.com Clean доступна в двух версиях: Corporate Clean и Premium Clean. Данные версии отличаются полями D&B,
доступными при ручной или автоматической очистке записей организаций или интересов.

Поля D&BВерсия функции Data.com Clean

Основной набор полей D&B.Data.com Corporate Clean

Основной набор полей D&B, а также поле «Компания
D&B». Данное поле ссылается на связанную запись

Data.com Premium Clean

компании D&B, содержащуюболее 70 полей D&B, доступных
навкладке «Компании D&B». ЕслизаписьSalesforce содержит
пустое поле «Компания D&B», то при очистке записи
система создает ссылку.

Прим.:

• Лицензии Data.com Prospector или Data.com Clean Corporate не могут быть приобретены организациями, которые
уже используют лицензии Data.com Prospector или Data.com Clean Premium. Чтобы купить лицензии Data.com
Corporate, рекомендуем преобразовать текущие лицензии Data.com Premium.

• Лицензии Data.com Prospector или Data.com Clean Premium не могут быть приобретены организациями, которые
уже используют лицензии Data.com Prospector или Data.com Clean Corporate. Чтобы купить лицензии Data.com
Premium, рекомендуем преобразовать текущие лицензии Data.com Corporate.
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• Количество лицензий на функцию Data.com Clean должно точно соответствовать количеству мест Sales Cloud и
Service Cloud.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Обеспечение полноты и актуальности записей Salesforce

Эффективностьвашегобизнесаопределяетсякачествомиспользуемыхданных. Тратьтеменьшевременинаобновление
данных и больше — на развитие бизнеса с помощьюфункции Data.com Clean. Чтобы гарантировать точность и
актуальность данных Salesforce, рекомендуется использовать ценные сведения о компаниях из базы данных D&B и
миллионов общедоступных контактов.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Очистка отдельных записей Salesforce

Очистка списка записей Salesforce

Обеспечение полноты и актуальности записей Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Эффективностьвашегобизнесаопределяется качествомиспользуемыхданных. Тратьте
меньше времени на обновление данных и больше — на развитие бизнеса с помощью
функцииData.com Clean. Чтобыгарантировать точностьиактуальностьданных Salesforce,
рекомендуется использовать ценные сведения о компаниях из базы данных D&B и
миллионов общедоступных контактов.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Очистка отдельных записей Salesforce

Рекомендуем использовать функцию очистки Data.com для обновления записей
организаций, контактов и интересов вручную. Ручная очистка позволяет
пользователям выполнять поэтапное сравнение отдельной записи Salesforce с
совпадающей записью Data.com и обновлять отдельные поля записи Salesforce.

Очистка списка записей Salesforce

ФункцияData.com Cleanпозволяет выбирать записи организаций, контактов илиинтересов и выполнять их пакетную
очистку прямо из списка. Очистка записей из списка доступна только при наличии лицензии на функцию Data.com
Clean.

Поля Salesforce, изменяемые функцией Data.com Clean

Что означает «Статус очистки» записи?

Поле «Статус очистки» в записях организации, контакта иинтереса указывает способ сопоставления данных записи
с даннымивData.com. Чтобыпросмотреть дополнительные сведенияо статусеилиобновить статус, щелкните значок
напротив статуса. В зависимости от статуса, некоторые записи могут быть очищеныпрямо в полe «Статус очистки».

Общие сведения о способах сопоставления записей Salesforce и Data.com

При использовании Data.com для очистки сведений об организациях, контактах и интересах Salesforce рекомендуем
изучить способы сравнения и сопоставления записей Salesforce с записями Data.com.
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Статусы очистки Data.com Clean

При использовании продукта Data.com Prospector или функции Data.com Clean записи организаций, контактов и
интересов Salesforce содержатполе «Статус очистки», определяющеестатусочистки записипосравнениюсData.com.

Уровни совпадения D&B®

При использовании службы сопоставления DUNSRight™ для очистки записей уровень совпадения D&B позволяет
определять наиболее подходящие записи при выборе совпадения.

Сведения об очистке записей посредством функции Data.com Clean

Очистка записи инициирует сравнение данных Salesforce с даннымиData.com. Прииспользовании данного процесса
требуется иметь представление о ряде важных понятий, включая выбор совпадающих записей и отметка записей
Data.com в качестве неверных.
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Очистка отдельных записей Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для очистки записей
организаций:
• «Редактирование» для

организаций

Для очистки записей
контактов:
• «Редактирование» для

контактов

Для очистки записей
интересов:
• «Редактирование» для

интересов

Рекомендуем использовать функцию очистки Data.com для обновления записей
организаций, контактовиинтересоввручную. Ручнаяочисткапозволяетпользователям
выполнять поэтапное сравнение отдельной записи Salesforce с совпадающей записью
Data.com и обновлять отдельные поля записи Salesforce.

ФункцияData.com Clean поддерживает разные способы очистки записей. Пользователи
могут выполнять ручную очистку отдельных записей или пакетную очистку записей в
списковомпредставлении. Крометого, организацияможетнастраиватьавтоматические
задания по очистке пакетов записей. Функция ручной очистки применяется ко всем
организациям, контактам и интересам, доступным в системе Salesforce, а не только к
записям, добавленным из Data.com ранее. Данная функция доступна организациям при
условииприобретенияфункцииData.com CleanивсемпользователямSalesforce, имеющим
лицензию Data.com Prospector.

Прим.: Если организации очищаются с помощью продукта Data.com Prospector
илифункцииData.com Clean, тоData.comежемесячнопреобразуетвалюты, отличные
от USD, в USD, чтоможет вызватьизменение значенийполя «Годовой доход». Если
организация использует валюту, отличную от USD, то поле «Годовой доход»
пропускается при определении статуса очистки записи (поэтому значение поля
«Статус очистки» не меняется). Кроме того, значение поля «Годовой доход»
удаляется из записей организаций и со страницы сравнения.

1. Откройте запись и проверьте поле «Статус очистки». При необходимости
пользователимогуточищатьвручнуюдажезаписисостатусом «Синхронизировано».
А при использовании службы сопоставления DUNSRight запись может быть
сопоставлена с другой записью Data.com.

Совет: Поле «Статус очистки» позволяетполучатьдополнительныесведения
о статусе (например, поля, значения которых отличаются от Data.com), а затем
очищать запись. Щелкните значок ( ) и выполните действия, указанные во
всплывающем окне.

2. Чтобы открыть страницу сравнения для сравнения записи Salesforce с записью
Data.com, нажмите кнопку «Очистить».

3. Сравните две записи. Значение поля Data.com, соответствующее значению поля в
записи Salesforce, помечается галочкой.

4. Установите флажок напротив любого нужного значения Data.com.

5. Чтобывыбратьдругуюзапись Data.com принеправильномсопоставлении DUNSRight,
щелкните ссылку «Неверное совпадение?».

6. По завершении нажмите кнопку «Сохранить» (даже в том случае, если данные
Data.com не принимались).
Поле «Статус очистки» отображает текущийстатус записи, а еговременнаяотметкаобновляетсяприкаждомдействии
пользователя.

Прим.: Принажатиикнопки «Отмена» запись Salesforceнеобновляется, однакоприобнаружениисовпадающей
записи Data.com поля «Статус очистки» и «Ключ Data.com» могут поменять свои значения. Эти два поля
всегда содержат самые точные совпадения изData.com в отношениипоследних процессов очистки, независимо
от метода, использованного для очистки записи.
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ПрииспользованиипродуктаData.com Premium CleanилиData.com Premium Prospector система Salesforce создает запись
компании D&B (если доступно) в том случае, если очищаемая запись организации или интереса все еще не связана с
такойзаписью, ивыполняетих связываниепринажатиикнопки «Сохранить». Приследующемпросмотре страницы
сравнения связанная запись обозначается номером D-U-N-S в поле «Связанная запись компании D&B».

СМ. ТАКЖЕ:

Быстрое сравнение данных Salesforce и Data.com

Статусы очистки Data.com Clean

Поля Salesforce, изменяемые функцией Data.com Clean

Очистка списка записей Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Редактирование» для организацийДля очистки записей организаций:

«Редактирование» для контактовДля очистки записей контактов:

«Редактирование» для интересовДля очистки записей интересов:

«Чтение» для типа записи, добавленного в
список

Для создания настраиваемых списковых
представлений:

«Управление общедоступными списковыми
представлениями»

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных списковых представлений:

Функция Data.com Clean позволяет выбирать записи организаций, контактов или интересов и выполнять их пакетную
очисткупрямоиз списка. Очистка записейиз спискадоступна толькоприналичиилицензиинафункциюData.com Clean.

ФункцияData.com Cleanподдерживаетразные способыочистки записей. Пользователимогут выполнятьручнуюочистку
отдельныхзаписейилипакетнуюочисткузаписейвсписковомпредставлении. Крометого, организацияможетнастраивать
автоматические задания по очистке пакетов записей.

Функция очистки из списка применяется ко всем записям организаций, контактов и интересов, доступным в системе
Salesforce, ане только к записям, добавленнымизData.comранее. Чтобыпросмотреть списокдоступных записей, выберите
нужное представление на вкладке «Организации», «Контакты» или «Интересы». Отображаемые результаты называются
списковымпредставлением. Затем выберитенужные записи в списковомпредставлении. Остальнуюработуможнодоверить
функции Data.com Clean.

Прим.: При очистке записей из стандартного спискового представления убедитесь, что поле «Статус очистки»
добавлено системным администратором в используемое представление. При очистке записей из настраиваемого
спискового представления добавьте поле «Статус очистки» самостоятельно. Приодновременномиспользовании
функцийData.com Social Keyи «Социальныеорганизациииконтакты» рекомендуемсамостоятельноилиспомощью
администратора добавить поля для нужных социальных сетей (LinkedIn, Twitter или Facebook) в списковые
представления контактов.

1. Откройте вкладку («Организации», «Контакты» или «Интересы») для нужного объекта.

2. Выберите нужное представление из раскрывающегося списка и щелкните ссылку «Правка».

3. Выберите нужные записи из списка и нажмите кнопку «Очистить».
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4. Выберите один из указанных ниже параметров очистки.

• Параметр «Обновить статус очистки» обновляет поле «Статус очистки» каждой записи. При использовании
функции Social Key система дополняет запись двойными указателями на социальные сети (при их наличии).

• Параметр «Обновить статус очистки и заполнить пустые поля» обновляет поле «Статус очистки» каждой
записи и заполняет пустые поля данными Data.com. При использованиифункции Social Key система дополняет
запись двойными указателями на социальные сети (при их наличии).

5. Нажмите кнопку «Обновить».
Данное действие инициирует отображение сообщения-подтверждения, позволяющего просматривать количество
сопоставленных и обновленных записей, а также сведения о наличии ошибок. При использованиифункции Social
Key с контактами и интересами данное сообщение также содержит сведения о добавлении двойных указателей на
социальные сети.

6. Просмотрите изменения, внесенные в записи.

При выборе параметра очистки, позволяющего только обновить поле «Статус очистки», и обнаружении записей
со статусом очистки «Отличается» рекомендуем очистить каждую запись вручную на соответствующей странице
сведений.

СМ. ТАКЖЕ:

Статусы очистки Data.com Clean

Поля Salesforce, изменяемые функцией Data.com Clean

Поля Salesforce, изменяемые функцией Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Прим.:

• Если организация использует настраиваемые соотнесения полей Data.com и
Salesforce, то данный список может содержать другие поля.

• При наличии как минимум одного нередактируемого поля организации,
контакта или интереса система может отображать следующее сообщение:
«Данная запись не может быть полностью очищена по причине
ограниченного доступа к данным объекта» или «Обновление доступно
только для некоторых отображающихся здесь полей по причине
ограниченного доступа к полям объекта "Организация"». Приотображении
подобного сообщения обратитесь за помощью к администратору.

При использованиифункции Data.com Clean для ручной или автоматической очистки
записи Salesforceполя записиобновляются даннымиData.com. Нижеперечисленыполя,
подлежащие обновлению.

Поля организаций

ОтрасльИмя организации

Код NAICSМестоположение организации

Описание NAICSГодовой доход
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ОтветственностьАдрес для счета

Тел.Статус очистки

Код SICКомпания D&B  (только Premium Prospector и очистка)

Описание SICКлюч Data.com

Биржевой символНомер D-U-N-S

Торговый стильОписание

Веб-сайтСотрудники

Год началаФакс

Поля контактов

Почтовый адресСтатус очистки

Тел.Ключ Data.com

ДолжностьЭл. почта

Имя

Поля интересов

Эл. почтаАдрес

ОтрасльГодовой доход

ИмяСтатус очистки

Количество сотрудниковКомпания

Тел.Номер D-U-N-S компании

ДолжностьКомпания D&B  (только Premium Prospector и очистка)

Ключ Data.com

СМ. ТАКЖЕ:

Почему отображается сообщение «Данная запись не может быть полностью очищена по причине ограниченного
доступа к данным»?

Очистка отдельных записей Salesforce
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Что означает «Статус очистки» записи?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Поле «Статус очистки» в записях организации, контакта и интереса указывает способ
сопоставленияданныхзаписисданнымивData.com. Чтобыпросмотретьдополнительные
сведенияостатусеилиобновитьстатус, щелкнитезначокнапротивстатуса. Взависимости
от статуса, некоторые записи могут быть очищены прямо в полe «Статус очистки».

Ниже приведен пример.

1. Записиназначенстатус «Отличается», потомучтоприеепоследнемсопоставлении
(одну неделю назад) записи Salesforce и Data.com использовали разные значения в
некоторых или во всех полях. Возможно, пользователь, который сопоставил записи
ранее,...

• решил не принимать значения Data.com;

• принял некоторые значенияData.com и сохранил некоторые значения Salesforce;

• нажал кнопку «Отмена» на странице сравнения.

Чтобы открыть всплывающее окно, содержащее дополнительные сведения и параметры очистки, щелкните
соответствующий значок.

2. Данная строка содержит сведения о самом последнем сравнении записи Salesforce.

В данном случае это пользователь, сравнивавший организацию Salesforce с записью Data.com одну неделю назад.

3. Данныйраздел содержитдополнительныесведенияо сравнении. Вданномслучае Data.com использует другие значения
в полях контакта «Эл. почта», «Тел.» и «Почтовый адрес».

4. Чтобы самостоятельно сравнить записи Salesforce и Data.com, щелкните ссылку «Очистить...».

При нажатии кнопки «Отмена» статус очистки записи сохраняет значение «Отличается». При нажатии кнопки
«Сохранить» (даже в том случае, если значения Data.com не принимались) статусу очистки записи присваивается
значение «Просмотрено».
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Общие сведения о способах сопоставления записей Salesforce и Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При использовании Data.com для очистки сведений об организациях, контактах и
интересах Salesforce рекомендуем изучить способы сравнения и сопоставления записей
Salesforce с записями Data.com.

Совет: Дополнительнуюинформациюослужбе сопоставленияData.com, включая
краткое графическое представление и подробные примеры, см. в официальном
документе Data.com Record Matching in Salesforce.

Посмотреть демонстрационный ролик: Общие сведения о правилах соответствия

Сравнениеисопоставлениезаписей SalesforceиData.com выполняетсядвумяспособами.

• Вручную: при нажатии кнопки «Очистить» для отдельной организации, контакта
или интереса.

• Автоматически: прииспользованиизаданийпоочистке всехорганизаций, контактов
или интересов.

Автоматическая очистка доступна только организациям, использующимфункцию
Data.com Clean. Ручнаяочистка доступна всемлицензированнымпользователямData.com
Prospector.

При первоначальной ручной или автоматической очистке записи Salesforce служба
сопоставления выполняет поиск похожих записей Data.com. Служба сопоставления
проверяет значенияполейкаждойзаписинаналичиеидентичныхилипохожихданных,
позволяющих подтвердить, что обе записи относятся к одному объекту (например, к
одной организации, контакту или интересу). При обнаружении совпадения Data.com
связываетданныезаписипочисловомузначениюполя «Ключ Data.com». Прикаждойочисткеконтактовиинтересов
Salesforce сопоставление записей выполняется службой сопоставления. При каждой очистке организаций Salesforce
сопоставление (или поиск) записей выполняется по полю «Номер D-U-N-S». Пустое поле «Номер D-U-N-S»

инициирует использование службы сопоставления. Если следующая очистка записи Salesforce отличается большим
количеством изменений, то служба сопоставления может выполнить повторный поиск более подходящих записей
Data.com.

Прим.:

• Чтобы выполнить повторное сопоставление организаций посредством службы сопоставления, независимо от
наличия поля «Номер D-U-N-S», обратитесь в службу поддержки Salesforce. Обратите внимание, что служба
сопоставления может назначить некоторым организациям статус очистки Data.com «Не найдено».

• Повторное сопоставление организаций автоматически выполняется посредством службы сопоставления, если
поле «Номер D-U-N-S» соотносится повторно или не соотносится, либо компонент Data.com приобретен
до 16 декабря 2011 года.

Ниже перечислены важные поля контактов и интересов.

• Имя

• Эл. почта

Рекомендуемиспользоватьпрямойадрес эл. почты, ане групповой (например, info@org.com). Какправило, идентичные
адреса эл. почтыинициируют совпадение, при условии, что другие значения записине конфликтуют. Примечание.
Data.com не хранит адреса эл. почты, которые могут являться личными контактными данными (например, Gmail или
Yahoo).

• Имя организации  (для контактов); Компания  (для интересов)
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• Должность

• Тел.

Ниже перечислены важные поля организаций.

• Имя организации

– Убедитесь, что имя организации не содержит несвязанные артифакты (например, номера (1002), специальные
символы (!#@#) или несвязанные слова). (Данные символы могут использоваться только в названии компании.)

– Рекомендуем использовать имена областей и стран только в названии компании.

– Если имя организации содержит несколько слов (например, DSGI Business (PC World Business)),
рекомендуем указать все слова.

– Если имя организации соответствует имени веб-сайта (например, salesforce.com), рекомендуем опустить
субдомен (например, .com).

• Адрес для счета

– Рекомендуем использовать полный адрес.

– Рекомендуем заполнить поле «Страна». Данное действие позволяет оптимизировать уровни совпадения.

– Рекомендуем заполнить поле «Область» или «Почтовый индекс».

– Если номер дома, в котором располагается организация, не известен, рекомендуем использовать только название
улицы. В отличие от пустого значения, название улицы, введенное без номера дома, повышает вероятность
обнаружения совпадения.

• Веб-сайт

• Тел.

129

Получайте высококачественные данные там, где это нужно
при помощи Salesforce

Продажи клиентам



Статусы очистки Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При использовании продукта Data.com Prospector или функции Data.com Clean записи
организаций, контактов и интересов Salesforce содержат поле «Статус очистки»,
определяющее статус очистки записи по сравнению с Data.com.

ПримечанияЗначение APIОпределениеСтатус
очистки

Записям,
добавленным из
Data.com, всегда
присваивается статус
«Синхронизировано»,
который меняется
только в случае
изменения данных в
одной или обеих
записях.

После очистки
записи и
обнаружения
совпадениявData.com
полюзаписи «Статус

PendingТекущая версия записи
Salesforce не сравнивалась
с Data.com. Ниже
перечислены возможные
причины отображения
данного статуса.

Не
сравнивалось

• Запись, созданнаявручную
в системе Salesforce (не
добавленная из Data.com),
все еще не
сравнивалась с
Data.com.

• После сравнения с
Data.com запись
Salesforce была
изменена очистки»
пользователем, но присваивается
повторно не
сравнивалась.

значение
«Просмотрено»,

• После сравнения с
Data.com запись

кроме указанных
ниже случаев.

Salesforce была • Две записи
идентичны (статус
«Синхронизировано»).

обновлена
бизнес-правилом или
другимавтоматическим

• Записьобновлена
в Salesforce или

процессом (например,
преобразование

Data.com (статус
«Отличается»).

интереса), ноповторно
не сравнивалась.

• Запись
становится

• Как минимум одно
поле Data.com,

неактивной всоотнесенное с полем
Data.com (статус
«Неактивно»).

Salesforce, не содержит
значения.

Записи со статусом
«Синхронизировано»

MatchedПрипоследнемсравнении
записи SalesforceиData.com
были идентичными.

Синхронизировано

считаются
Записи со статусом очищенными, но

130

Получайте высококачественные данные там, где это нужно
при помощи Salesforce

Продажи клиентам



ПримечанияЗначение APIОпределениеСтатус
очистки

могут быть очищены
повторно.

«Синхронизировано» считаются
очищенными.

Чтобы просмотреть время
последнего сравнения записи,
щелкните значок в поле
«Статус очистки» и
просмотрите временную
отметку.

Записи со статусом
«Просмотрено» считаются

AcknowledgedПри последнем сравнении записей
Salesforce и Data.com пользователь:Просмотрено

• сохраняет как минимум одно
значение из записи Salesforce;

очищенными, но могут быть
очищены повторно.

• помечает значение поля как
«неверное» в Data.com;

После очистки записи и
обнаружения совпадения в
Data.com поле записи «Статус• помечает запись статусом

«Неактивно»; очистки» сохраняет значение
«Просмотрено», кроме
указанных ниже случаев.

или

• Организация использует задания
по очистке, выполняющие • Две записи идентичны

(статус
«Синхронизировано»).

перезапись значений для одного
или нескольких полей; при этом

• Запись обновлена в
Salesforce или Data.com
(статус «Отличается»).

последним заданием было
перезаписано как минимум одно
значение.

• Запись становится
неактивной в Data.com
(статус «Неактивно»).

• Поля, помеченные ранее
как «неверные» в Data.com,
помечаются повторно как
«верные».

После очистки записи и
обнаружения совпадения в

DifferentЗаписи Salesforce и Data.com
отличаются.

Отличается

Data.com поле записи «СтатусПрим.: Помните, что статус
очистки записи может очистки» сохраняет значение

«Отличается», кроме
указанных ниже случаев.

измениться со значения
«Синхронизировано» или
«Просмотрено» на значение • Две записи идентичны

(статус
«Синхронизировано»).

«Отличается» при изменении
значений в сопоставленной
записи Data.com. Данное
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ПримечанияЗначение APIОпределениеСтатус
очистки

• Пользователь
просматривает две записи

изменение может выполняться
регулярно в случае

и сохраняет как минимумпредоставления доступа к
одно значение из записиобновленным сведениям

Data.com и D&B. Salesforce (статус
«Просмотрено»).

• Запись становится
неактивной в Data.com
(статус «Неактивно»).

Данный статус доступен
только для продукта Data.com

SelectMatchData.com не содержит автоматического
совпадения, носодержиткакминимум

Выбрать
совпадение

Clean и службы сопоставления
DUNSRight.

одно потенциальное совпадение.
Пользовательможет выбрать одно из
пяти возможных совпадений.

Запись Salesforce не может
быть очищена ввиду

NotFoundДля записи Salesforce отсутствует
соответствующая запись Data.com.

Не найдено

отсутствия соответствующей
записи Data.com.

По умолчанию записи со
статусом «Неактивно» не

НеактивноЗапись Data.com, соответствующая
записи Salesforce, заявлена как
неактивнаясотрудникомData.comили

Неактивно

отображаются в результатах
пользователем организации. поиска Data.com Prospector, но
Неактивной считается запись могут быть просмотрены

посредством фильтров.контакта, содержащаяустаревшуюили
невернуюинформацию. Неактивной

Приочистке ипредставлении
записикак активнойвData.com

считается запись организации,
помеченная сотрудником D&B как
банкрот. статусу очистки записи

присваивается значение
«Просмотрено».

Чтобывыполнитьодноиздвух
действий ниже, обратитесь к
администратору.

SkippedВыберитеодноиз двух условийниже.Пропущено

• Статусуочисткизаписиприсвоено
значение «Пропущено» при

• Изменитетриггер, правило
проверки или настройку

следующей добавочной
синхронизации ввиду

API, инициирующуюобнаружения ошибки, связанной
ошибку и статусс правилом проверки или
«Пропущено», а затемтриггером, при последнем

сохранении записи Salesforce. повторите очистку записи
вручную или
автоматически.

или
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ПримечанияЗначение APIОпределениеСтатус
очистки

• Статусуочисткизаписиприсвоено
значение «Пропущено»
посредством API.

или

• Чтобы выбрать настройку
«Пропущенные записи»,
позволяющую приПри добавочной синхронизации задания

по очистке не обрабатывают записи
со статусом очистки «Пропущено».

При полной синхронизации задания по
очисткеобрабатываютзаписисо всеми

выполнении добавочной или
полной синхронизации
пропускать записи со
статусом очистки
«Пропущено», обратитесь
к администратору.

статусами очистки, содержащими
ошибки, связанные с правилами
проверки, триггерами или другими
настройками, при последнем
сохранении, но значения поля
«Статус очистки» данных записей
меняется только после исправления
ошибок.

СМ. ТАКЖЕ:

Очистка отдельных записей Salesforce

Очистка списка записей Salesforce

Что означает «Статус очистки» записи?

Представление записи организации, контакта или интереса как неактивной или активной в Data.com
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Уровни совпадения D&B®

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При использовании службы сопоставления DUNSRight™ для очистки записей уровень
совпадения D&B позволяет определять наиболее подходящие записи при выборе
совпадения.

Чтобы просмотреть сведения о совпадении DUNSRight для отдельной записи, включая
код достоверности и уровень совпадения (при его наличии), наведите указатель мыши
нанужнуюсеруюстрокууровнясовпадения. Синяястрокауровнясовпаденияотображает
буквенныеобозначения D&B, соответствующие следующимполям записиорганизации
(слева направо): «Имя организации» или «Торговый стиль»  | «Номер дома»  |
«Улица»  | «Город»  | «Область/штат»  | «Почтовый адрес/абонентский ящик»  |
«Тел.».

ОпределениеБуква

Значенияполностьюсовпадаютилиочень
похожи.

A

Значения похожи.

Если данные Data.com и D&B обновляются
в разное время, а поле записи D&B
содержит пустое значение, то уровню
совпадения соответствует буква «B»
(значения похожи) вместо буквы «Z»
(пустое значение).

B

Значения не совпадают.F

Какминимумодназаписьсодержитпустое
значение.

Если поле «Область» записи D&B
содержит пустое значение, то поле

Z

«Улица», какправило, такжеотображается
пустым. В данном случае оба поля
отображаются серым цветом, а уровню
совпадениядлякаждогополясоответствует
буква «Z».
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Сведения об очистке записей посредством функции Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Очистка записи инициирует сравнение данных Salesforce с данными Data.com. При
использованииданногопроцессатребуетсяиметьпредставлениеорядеважныхпонятий,
включая выбор совпадающих записей и отметка записей Data.com в качестве неверных.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Присвоениезначениюполяорганизации, контактаилиинтересапометки «неверное»
или «верное» в Data.com

Пользователи могут уведомлятьData.com о наличии неправильного или «неверного»
значения в поле записи Salesforce, очищаемой посредствомфункцииData.com Clean.
Поле, содержащее неверное значение, помечается соответствующимфлажком.
Аналогичным образом, пользователи могут уведомлять о наличии значений,
являющихся правильными или «верными».

Представление записи организации, контакта или интереса как неактивной или
активной в Data.com

Пользователи могут уведомлять Data.com о наличии недействительной или
неактивной связанной записи организации, контакта или интереса, обнаруженной
при очистке записи Salesforce посредством функции Data.com Clean. Запись
организации, контакта или интереса, которой назначается статус «Неактивно» в
Data.com, помечаетсясоответствующимобразом. Аналогичнымобразом, пользователи
могут уведомлятьоналичиизаписейорганизаций, контактовилиинтересов, которым
должен быть назначен статус «Активно».

Выбор совпадающей записи Data.com для организации Salesforce

При использовании службы сопоставления DUNSRight™ для сопоставления и очистки записей организаций система
Salesforce автоматическисопоставляетзаписинаосновепредварительнозаданногокодадостоверности D&B, выбранного
администратором организации. При отсутствии автоматического совпадения, но при наличии как минимум одного
потенциальногосовпадения, записиназначаетсястатусочистки «Выбрать совпадение». Данныйстатусочисткиуказывает
нанеобходимостьобработкивозможныхсовпадений вручнуюивыбораодного совпадения. После выбора совпадения
запись Salesforce должна быть очищена вручную.

Выбор другого совпадения Data.com для записи организации Salesforce

При неправильном сопоставлении записи организации и Data.com посредством службы сопоставления DUNSRight
запись организации может быть сопоставлена с другой записью Data.com. После выбора нового совпадения запись
должна быть очищена вручную.

Быстрое сравнение данных Salesforce и Data.com

При ручной очистке организаций, контактов или интересов Salesforce пользователи самостоятельно сравнивают
записи Salesforce с данными Data.com. Страница сравнения отображается при нажатии кнопки «Очистить» или
значения в поле записи «Статус очистки». Данная страница содержит поля и значения записи Salesforce, напротив
которых отображаются поля и значения записи Data.com.

Рекомендации по выбору службы сопоставления организаций
Продукт Data.com Prospector илифункция Data.com Clean позволяет выбирать службу сопоставления, которая должна
использоваться для очистки записей организаций. Прежде чем выбрать нужную службу, просмотрите все доступные
службы, их алгоритмы очистки и связанные рекомендации.

135

Получайте высококачественные данные там, где это нужно
при помощи Salesforce

Продажи клиентам



Присвоение значениюполяорганизации, контактаилиинтересапометки «неверное» или «верное» вData.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для очистки записей
организаций:
• «Редактирование» для

организаций

Для очистки записей
контактов:
• «Редактирование» для

контактов

Для очистки записей
интересов:
• «Редактирование» для

интересов

Пользователи могут уведомлять Data.com о наличии неправильного или «неверного»
значения в поле записи Salesforce, очищаемой посредством функции Data.com Clean.
Поле, содержащее неверное значение, помечается соответствующимфлажком.
Аналогичнымобразом, пользователимогутуведомлятьоналичиизначений, являющихся
правильными или «верными».

При очистке записи организации, контакта или интереса отдельное значение поля,
являющееся неверным, может быть помечено как «неверное» в Data.com. Значение,
помеченное как «неверное», но являющееся верным, может быть помечено как «верное».
Страница сравнения позволяет присваивать пометки большинству полей.

Прим.:

• Если поле организации, контакта или интереса «Статус очистки» содержит
значение «Синхронизировано», котороепомечается как «неверное» на странице
сравнения, то полю записи «Статус очистки» задается значение
«Просмотрено».

1. Чтобы открыть страницу сравнения, нажмите кнопку «Очистить» на странице
записи.

2. Чтобы пометить значение поля как «неверное», щелкните стрелку напротив нужного
поля и выберите параметр «Пометить как неверное в Data.com».
Красныйфлажок ( ) добавляется напротив поля.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. Чтобы пометить значение поля как «верное», щелкните стрелку напротив нужного
поля и выберите параметр «Пометить как верное в Data.com».
Красныйфлажок исчезает.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Сведения о присвоении значению поля «эл. почта» пометки «неверное»
незамедлительно передаются в автоматическую систему обработки фактов Data.com.
Приповторномприсвоениипометки значениюданногополядругимипользователями
Data.com статусу записи Data.com можетбытьзаданозначение «Неактивно». Приналичии
других неверных полей сведения проверяются контролерами Data.com или D&B.
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Представление записи организации, контакта или интереса как неактивной или активной в Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для очистки записей
организаций:
• «Редактирование» для

организаций

Для очистки записей
контактов:
• «Редактирование» для

контактов

Для очистки записей
интересов:
• «Редактирование» для

интересов

Пользователимогут уведомлятьData.comоналичиинедействительнойилинеактивной
связанной записи организации, контакта или интереса, обнаруженной при очистке
записи Salesforce посредством функции Data.com Clean. Запись организации, контакта
или интереса, которой назначается статус «Неактивно» в Data.com, помечается
соответствующим образом. Аналогичным образом, пользователи могут уведомлять о
наличиизаписейорганизаций, контактовилиинтересов, которымдолженбытьназначен
статус «Активно».

Статус «Активно» или «Неактивно» можетбытьназначен записиорганизации, контакта
илиинтереса специалистомData.comилипользователемфункцииData.com Clean. Статус
«Неактивно» назначается записям организаций, которые являются банкротами, а также
записямконтактовилиинтересов, которыеявляютсябывшимисотрудникамикомпании.

Если записиназначается статус «Неактивно», топользователямотображаетсяисточник
данного статуса (и причина — для источника Data.com). Например, банкротство
организации, увольнение контакта из компании, недопустимый адрес эл. почты или
номер телефона контакта или интереса.

1. Чтобы открыть страницу сравнения, нажмите кнопку «Очистить» в записи
организации, контакта или интереса.

2. Чтобызаявить записьорганизации, контактаилиинтереса какнеактивную, щелкните
«Заявить как неактивное».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
Теперь поле записи «Статус очистки» отображает значение «Неактивно».

4. Еслинеактивная организация является действующей, либонеактивныйконтакт или
интерес все еще является сотрудником компании, выполните повторную очистку
соответствующейзаписи. Страницасравненияотображает сообщение, содержащее
сведения о текущем заявленном статусе записи («Банкрот» для организаций или
«Неактивно» дляконтактовиинтересов) иегоисточнике: Data.comилипользователь.

5. Щелкните «Заявить как активное».
Поле записи «Статус очистки» восстанавливает значение, котороеиспользовалось
доназначениястатуса «Неактивно». Например, еслиполеконтакта «Статус очистки»
содержит значение «Просмотрено», а контакту назначается статус «Неактивно», то
статусуочистки задается значение «Неактивно». Последующееназначениеконтакту
статуса «Активно» инициирует восстановление статуса очистки «Просмотрено».

СМ. ТАКЖЕ:

Статусы очистки Data.com Clean
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Выбор совпадающей записи Data.com для организации Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для очистки записей
организаций:
• «Редактирование» для

организаций

Для очистки записей
контактов:
• «Редактирование» для

контактов

Для очистки записей
интересов:
• «Редактирование» для

интересов

При использовании службы сопоставления DUNSRight™ для сопоставления и очистки
записей организаций система Salesforce автоматически сопоставляет записи на основе
предварительно заданного кода достоверности D&B, выбранного администратором
организации. Приотсутствии автоматического совпадения, ноприналичиикакминимум
одного потенциального совпадения, записи назначается статус очистки «Выбрать
совпадение». Данныйстатусочисткиуказываетнанеобходимостьобработкивозможных
совпадений вручную и выбора одного совпадения. После выбора совпадения запись
Salesforce должна быть очищена вручную.

Выбор совпадения Data.com для записи организации Salesforce

1. Чтобы выбрать исходное совпадение, щелкните значение статуса очистки записи
«Выбрать совпадение», а затем щелкните «Выбрать организациюиз Data.com».
Страница выбора совпадения отображает не более пяти возможных совпадений;
первой отображается самая похожая запись.

2. Просмотрите возможные совпадения. Чтобы просмотреть сведения о совпадении
DUNSRight для отдельной записи, включая код достоверности и уровень совпадения
(при его наличии), наведите указатель мыши на нужную серую строку уровня
совпадения. Синяя строка уровня совпадения отображает буквенные обозначения
D&B, соответствующие следующим полям записи организации (слева направо):
«Имя организации» или «Торговый стиль»  | «Номер дома»  | «Улица»  | «Город»
| «Область/штат»  | «Почтовый адрес/абонентский ящик»  | «Тел.»

3. Чтобыпросмотретьимяполяипояснение, щелкнитенужноебуквенноеобозначение.

ОпределениеБуква

Значения полностью совпадают или
очень похожи.

A

Значения похожи.

Если данные Data.com и D&B
обновляются в разное время, а поле
записи D&B содержит пустое значение,
то уровню совпадения соответствует
буква «B» (значения похожи) вместо
буквы «Z» (пустое значение).

B

Значения не совпадают.F

Как минимум одна запись содержит
пустое значение.

Если поле «Область» записи D&B
содержит пустое значение, то поле

Z

«Улица», как правило, также
отображается пустым. В данном случае
оба поля отображаются серым цветом, а
уровню совпадения для каждого поля
соответствует буква «Z».
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4. Выделите нужное совпадение, а затем щелкните «Выбрать и продолжить очистку». При отсутствии нужного
совпадения нажмите кнопку «Отмена»; запись сохраняет статус «Выбрать совпадение».

5. Очистите запись.
Данное действие обновляет поле записи «Статус очистки».

Пример: Например: администраторорганизациизадает коддостоверности D&B «9». Откройте записьорганизации
«Новые технологии», поле «Cтатус очистки» которой содержит значение «Выбрать совпадение». Чтобы открыть
страницувыбора совпадения, щелкните значениестатуса. Данная страницасодержитчетыревозможныхсовпадения
из Data.com. Наведите указательмышина строку уровня совпадения для самойпервой записи: «Корпорация "Новые
технологии"». Вовсплывающемокнеотображается коддостоверности «8» для записи «Новыетехнологии». Строка
уровня совпаденияотображает следующиебуквы: B A A B A A Z. Помните, чтобуква «А» соответствует совпадающим
значениям. Проверьте значения, которым соответствуют другие буквы.

Щелкните первую букву «B». Обратите внимание, что значения поля «Имя организации» похожи, но немного
отличаются: поле «Имя организации» собственнойзаписинесодержитслова «Корпорация», котороеприсутствует
в поле «Имя организации» записи Data.com. Щелкните вторую букву «B». Обратите внимание, что поле «Город»
собственной записи содержит значение «Петербург», тогда как поле «Город» записиData.com содержит значение
«Санкт-Петербург». Данные значенияпохожи, ноне совпадают. Щелкнитебукву «Z». Обратите внимание, чтополе
«Тел.» собственной записи содержит пустое значение. Поле «Тел.» записи Data.com содержит значение
«+1.415.901.7000».

Запись Data.com «Корпорация "Новые технологии"» похожа на собственную запись «Новые технологии», поэтому
выберите данную запись и щелкните «Выбрать и продолжить очистку». Чтобы принять все значения записи
Data.com, включая значения полей «Имя организации», «Город» и «Тел.», отличающиеся или отсутствующие в
собственной записи, щелкните «Выбрать все» на странице сравнения. Чтобы назначить записи статус очистки
«Синхронизировано», нажмите кнопку «Сохранить». Готово!

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор другого совпадения Data.com для записи организации Salesforce

Очистка отдельных записей Salesforce
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Выбор другого совпадения Data.com для записи организации Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для очистки записей
организаций:
• «Редактирование» для

организаций

ПринеправильномсопоставлениизаписиорганизациииData.comпосредствомслужбы
сопоставления DUNSRight записьорганизацииможетбытьсопоставленасдругойзаписью
Data.com. После выбора нового совпадения запись должна быть очищена вручную.

Выбор совпадения Data.com для записи организации Salesforce

1. Откройте нужную запись и нажмите кнопку «Очистить».

2. Щелкните ссылку «Неверное совпадение?» на странице сравнения.

3. Выберите другую запись Data.com (при ее наличии).

4. Щелкните «Выбрать и продолжить очистку».

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор совпадающей записи Data.com для организации Salesforce

Очистка отдельных записей Salesforce
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Быстрое сравнение данных Salesforce и Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При ручной очистке организаций, контактов или интересов Salesforce пользователи
самостоятельно сравнивают записи Salesforce с данными Data.com. Страница сравнения
отображается при нажатии кнопки «Очистить» или значения в поле записи «Статус
очистки». ДаннаястраницасодержитполяизначениязаписиSalesforce, напротивкоторых
отображаются поля и значения записи Data.com.

При правильном чтении и использовании страницы сравнения пользователи могут
значительноускоритьпроцессочисткизаписей. Нижеперечисленыкомпонентыданной
страницы.

1. Столбцы содержат записи Salesforce и Data.com, обеспечивая удобное сравнение данных.

2. Имена полей отображаются слева. I

3. Если данные Salesforce соответствуют данным Data.com, то в столбце Data.com напротив соответствующего поля
отображается зеленая галочка ( ).

4. Если Data.com содержит данные для поля Salesforce, значение которого отличается или отсутствует, то отображается
поле с флажком. Чтобы принять данные Data.com, установите этот флажок.

5. При очистке записи организации, контакта или интереса отдельное значение поля, являющееся неверным, может
быть помечено как «неверное» в Data.com. Значение, помеченное как неверное, но являющееся верным, может быть
помечено как «верное». Страница сравнения позволяет присваивать пометки большинству полей.

6. ПрииспользованиипродуктаData.com Premium ProspectorилиData.com Premium Clean система Salesforce создает запись
компании D&B (еслидоступнавData.comиотсутствуетвSalesforce) исвязываетданнуюзаписьсочищаемойорганизацией
или интересом. Запись компании D&B помечена на странице сравнения.

7. При неправильном сопоставлении записей Salesforce и Data.comщелкните ссылку «Неверное совпадение?» и
выберите другую запись Data.com. Данная функция доступна только службе сопоставления DUNSRight.

141

Получайте высококачественные данные там, где это нужно
при помощи Salesforce

Продажи клиентам



8. По умолчанию поля, содержащие идентичные данные, не отображаются. Чтобы просмотреть все скрытые поля, а
также поля с разными значениями, щелкните «Показать идентичные поля»  (как в данном примере). При большом
количестве полей отображается полоса прокрутки. Чтобы скрыть идентичныеполя, щелкните «Скрыть идентичные
поля».

9. Чтобы обновить данные Data.com в случае обнаружения недействительной или неактивной связанной записи
организации, контактаилиинтересаприочисткезаписиSalesforce, щелкните«Заявитькакнеактивное». Аналогичным
образом, пользователи могут уведомлять об организациях, контактах или интересах, являющихся активными.

10. По завершении нажмите кнопку «Сохранить» (даже в том случае, если данные не изменялись). При необходимости
данное действие обновляет статус очистки записи Salesforce. При нажатии кнопки «Отмена» запись Salesforce не
обновляется, однакоприобнаружениисовпадающейзаписиData.comполя «Статус очистки» и «Ключ Data.com»

могут поменять свои значения. Эти два поля всегда содержат самые точные совпадения из Data.com в отношении
последнихпроцессовочистки, независимооттого, обновляласьлизаписьвручную (пользователем) илиавтоматически
(с помощью заданий по очистке).

СМ. ТАКЖЕ:

Очистка отдельных записей Salesforce

Статусы очистки Data.com Clean

Выбор совпадающей записи Data.com для организации Salesforce

Выбор другого совпадения Data.com для записи организации Salesforce

Рекомендации по выбору службы сопоставления организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Продукт Data.com Prospector или функция Data.com Clean позволяет выбирать службу
сопоставления, которая должна использоваться для очистки записей организаций.
Преждечемвыбратьнужнуюслужбу, просмотрите все доступныеслужбы, их алгоритмы
очистки и связанные рекомендации.

Доступны следующие службы сопоставления.

СопоставлениеData.com
Собственная технология сопоставления Data.com, которая сопоставляет поля «Имя
организации», «Адрес для счета», «Веб-сайт» и «Тел.».

СлужбасопоставленияData.comвсегдаиспользуетсяприочисткеданныхорганизаций,
имеющихдействующий Номер D-U-N-S, дажеесливыбранаслужбасопоставления
DUNSRight.

Сопоставление DUNSRight™

Сопоставление DUNSRight — этопатентованнаятехнологияпроверкикачестваданных
от компании D&B, использующая точный процесс стандартизации данных и
сопоставлениязаписейкомпании D&B с записямиорганизацийпользователя. Кроме
того, данный процесс применяет код достоверности D&B, который оценивает
возможные совпаденияData.comнаоснове схожести записейпошкалеот «1» (записи
не похожи) до «10» (записиидентичныилиоченьпохожи). Также D&B поддерживает
уровнисовпадения, отображаемыедляотдельныхполейввидебукв. Дополнительную
информацию об алгоритме сопоставления DUNSRight см. в документе D&B Entity
Matching.
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Сопоставление DUNSRight™Сопоставление Data.comАтрибут

Служба сопоставления по умолчанию

Включает код достоверности D&B

Поддержкамеждународногопоиска совпадений1

Поддержка неанглоязычных стран

Требуется сопоставление по умолчанию для
Номера D-U-N-S

1Сопоставление DUNSRight предоставляет совпадающие записи в количестве стран, которое более чем на 200 превышает
количество стран сопоставления Data.com. Сопоставление DUNSRight не поддерживает следующие страны и регионы:
островаАдмиралтейства, Аландскиеострова, Антарктида, островВознесения, Бонайре, островБуве, Британскаятерритория
Индийскогоокеана, Каролинскиеострова, Кокосовыеострова, Куба, Кюрасао, Французскиеюжные территории, Гернси,
остров Херд и острова Макдональд, остров Мэн, Джерси, Корейская Народно-Демократическая Республика, Майотта,
ФедеративныеШтатыМикронезии, островаМидуэй, Монголия, Ниуэ, Палау, Оккупированнаяпалестинская территория,
Питкерн, Сент-Бартелеми, Синт-Эстатиус иСаба, Сен-Мартен (французская часть), Синт-Мартен (нидерландская часть),
Южная Джорджия, Южные СандвичевыОстрова, Шпицберген и Ян-Майен, Восточный Тимор, Турецкая Республика
Северного Кипра, Малые Тихоокеанские отдаленные острова СоединенныхШтатов, атолл Уэйк, Уоллис и Футуна,
Западная Сахара.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о способах сопоставления записей Salesforce и Data.com

Data.com Social Key

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии на функцию
Data.com Clean в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Функция Data.com Social Key поддерживает функции «Социальные организации и
контакты» и Data.com Clean, позволяя упростить отслеживание контактов и интересов в
системе Salesforceилисоциальныхсетях. Функция Social Keyдоступнаорганизациитолько
при наличиифункции Data.com Clean.

Важное замечание: Начиная с выпуска Spring 16, API-интерфейсы Data.com Social
Key и Data.com Social Profile больше не доступны. На данный момент указатели
социальныхобразов, например, от LinkedIn®, недобавляютсяк записям, очищенным
с помощью Data.com. Также нельзя использовать API-интерфейс Data.com Social
Profile для поиска указателей социальных образов.

При выполнении заданийпо очистке или очистке записейиз спискафункция Social Key
находит и связывает двойные указатели для контактов и интересов. В настоящее время
функция Social Key дополняет записи контактов и интересов (только в США) двойными
указателями на социальную сеть LinkedIn®, Twitter® или Facebook®. Нужные социальные
сети выбираются администратором.

Пользователи могут выполнять вход в социальную сеть посредством страницы сведений о контакте или интересе и
просматривать связанный профиль посредством окна «Социальные организации и контакты» или социальной сети.
Поиск выполняется автоматически.
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Прим.: В зависимостиот заданныхпараметров конфиденциальности контактов иинтересов, а также полномочий,
предоставленных их друзьями или контактами, некоторые сведения, которые, как правило, доступны при входе в
аккаунт социальной сети, могут быть скрыты.

Функция Social Key может использоваться только после включения функции Data.com Clean.

Отслеживание социальных сетей и новостей

Важные данные об организациях

ВЕРСИИ

Компонент «Важные данные
об организациях» доступен
в: Lightning Experience и
Salesforce1.

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Компонент «Важныеданныеоборганизациях» позволяетпредоставлятьпользователям
мгновенный доступ к актуальным и своевременным новостям о клиентах, партнерах и
конкурентах.

Компонент «Важные данные об организациях» предоставляет до 20 релевантных и
своевременных новостных объектов (в том числе статьи и сообщения Twitter, то есть
сведения). Онипозволяютвамполучатьактуальнуюинформациюовашихорганизациях,
отраслях, с которымивыработаетеи т. д. Система Salesforce выполняетпредварительную
обработку всех сведений на предмет соответствия и фильтрацию на предмет наличия
спамаилинедопустимогосодержимого. Добавлениеилиизменениеисточниковновостей
не поддерживается.

Компонент «Важные данные об организациях» доступен только на английском языке и
поддерживается только мобильным приложением Salesforce1 и Salesforce Lightning
Experience.

Сведения, отображаемые компонентом «Важные данные об организациях», определяются областью его использования.

• На страницах сведений об организациях сведения отображаются на основе организации, руководителей и отрасли.

• ВприложенииSalesforce Todayсведенияотображаютсянаосновенедавнопросмотренныхорганизацийивозможностей,
а также на основе задач и событий для данных организаций. В приложении Salesforce1 сведения могут также
отображаться на основе организаций, связанных с участниками предстоящих событий мобильного календаря.

Сведения делятся на четыре категории.

Новости организации
Сведения, связанные с организацией (на основе имени организации, введенного в системе Salesforce).

Новости отрасли
Сведения, отображаемые на основе значения, выбранного в поле «Отрасль» для каждой организации.

Новости руководителей
Сведения об отдельных людях, являющихся руководителями организации. Новости руководителей могут
просматриваться без их добавления в список контактов организации.

Самые обсуждаемые в моей компании
Сведения, просматриваемые другими пользователями организации Salesforce.

Компонент «Важные данные об организациях» проверяется посредством технологии, предоставленной Data.com и
сторонними компаниями. Использование компонента «Важные данные об организациях» доступно без приобретения
продукта Data.com.

Прим.:

• При включении поддержки компонент «Важные данные об организациях» использует сторонние и иные
технологииSalesforce, применяющиедругиеспособыобеспечениябезопасностииконфиденциальности. Данные
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службы могут сохранять или обрабатывать некоторые данные организации (например, имя и веб-сайт
организации). Компания Salesforce не несет ответственность за конфиденциальность и безопасность данных,
переданных сторонним компаниям при использовании данной функции.

• Как правило, система Salesforce извлекает сведения из собственной платформы обработки новостей, которая
собирает новости на веб-узле Yahoo, из RSS-каналов и лент Twitter. При отсутствии совпадения система Salesforce
может выполнить поиск уникальных новостей на веб-узле Yahoo посредством указанного имени организации.
Запросы, выполняемые системой Salesforce, выполняются посредством безопасных протоколов, поэтому не
связываются с отдельными пользователями Salesforce.

Социальные организации, контакты и интересы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Контакты доступны в
версиях: все версии, кроме
Database.com Edition.

Интересы доступны в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функции Data.com Clean и
Data.com Social Key
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

СистемаSalesforce, поддерживающаяудобныйдоступпользователейксоциальнымсетям,
предоставляет преимущества, необходимые для качественного обслуживания текущих
и потенциальных клиентов.

Посмотреть демонстрационный ролик (3 мин. 29 сек.)

Если профиль социальной сети связан с записью организации, контакта или интереса,
то его данные доступны пользователям организации без дополнительного входа на
другие сайты.

Организации, использующиефункциюData.com Clean, такжеполучаютдоступкфункции
Data.com Social Key, позволяющей быстро находить сведения о нужных контактах и
интересах в социальных сетях. При выполнении заданийпоData.com Clean или очистке
записей из списка контакты и интересы дополняются двойными указателями на
социальные сети Twitter и Facebook (при их наличии).

Объекты,
обновляемые
посредством
функции
Data.com Social
Key

Объекты,
поддерживаемые
в Lightning
Experience
Salesforce1

Объекты,
поддерживаемые
в Salesforce
Classic

Сведения,
отображаемые
в системе
Salesforce

Социальная
сеть

Контакты

Интересы

Организации

Контакты

Интересы

Организации

Контакты

Интересы

Twitter — это
сервис,
позволяющий
просматривать
общедоступные
сведения о
текущих и
потенциальных
клиентах, а
также их
заметки.
Пользователи
могут
просматривать

Twitter

биографии,
последние
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заметки и списки
пользователей,
отслеживающих или
отслеживаемых
организациями,
контактами и
интересами.

Контакты

Интересы

Организации

Контакты

Интересы

Социальная сеть
Facebook позволяет
просматривать
персональные
сведения о текущих и

Facebook

потенциальных
клиентах, а также
находить общие
интересы. Для
контактов, интересов
и организаций-лиц
пользователи могут
просматривать
профили, обновления
статусов и количество
общих друзей. Для
организаций-компаний
пользователи могут
просматривать
присутствиекомпании
клиента в социальных
сетях, включая
профиль компании и
настенныесообщения.

Организации

Контакты

Klout — это сторонняя
служба, определяющая
степень влияния

Klout

Интересыпользователей в
социальных сетях,
включая Twitter,
Facebook и LinkedIn.
Служба Klout
позволяет
просматривать
рейтинги влияния
организаций,
контактовиинтересов
в социальных сетях, а
также определять
компании, влияющие
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или находящиеся под
их влиянием, и
текущие темы.

Организации

Контакты

YouTube — это сервис,
предназначенный для
поиска и просмотра

Видеоролики YouTube

Интересывидеороликов,
связанных с
организациями,
контактами и
интересами.

После связыванияорганизации, контактаилиинтереса спрофилемсоциальнойсети система Salesforce всегдаотображает
самые свежие сведения о данной записи. Уровень доступа каждого пользователя Salesforce определяется его связью с
организацией, контактом или интересом в социальной сети, а также параметрами конфиденциальности, заданными для
профиля. Если вы не вошли в социальную сеть через Salesforce, то увидите только сведения, которые пользователь
социальной сети сделал доступными общей публике.

Важное замечание: Функция «Социальные организации, контакты и интересы» использует публичные
API-интерфейсы Facebook, Klout, LinkedIn, Twitter и YouTube для отображения социальных данных в Salesforce.
Перечисленныевышесоциальныесетимогут влюбоевремяизменятьилиблокироватьдоступк своиминтерфейсам
API, поэтому компания salesforce.com не может гарантировать постоянную доступность данной функции или ее
отдельных компонентов, включая доступ к предоставленным данным или отдельным социальным сетям. После
выпуска Winter ‘16 сведения из сети LinkedIn недоступны этой функции.

Начало работы в приложении Salesforce1 или полной версии системы Salesforce

Чтобы начать работу, откройте страницу сведений об организации, контакте или интересе и выполните вход в аккаунты
социальных сетей. Данное действие устанавливает связи между системой Salesforce и аккаунтами социальных сетей,
позволяющие просматривать внешние профили прямо в системе Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка социальных организаций, контактов и интересов
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Безопасность и конфиденциальность при использовании социальных организаций, контактов и
интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Контакты доступны в
версиях: все версии, кроме
Database.com Edition.

Интересы доступны в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функции Data.com Clean и
Data.com Social Key
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Функция «Социальные организации, контакты и интересы» гарантирует безопасность
и конфиденциальность пользователей и их данных.

• При входе в аккаунты Facebook, Twitter или Klout система Salesforce использует
надежный протокол OAuth. благодаря которому регистрационные данные
пользователяостаютсянедоступнымидлясистемыSalesforce, апаролинесохраняются.

• Система Salesforce не поддерживает импорт или хранение сведений из социальных
сетей. При каждом выборе профиля социальной сети или видеоролика YouTube
система Salesforce извлекает нужные сведения прямо из социальной сети. Данный
алгоритм гарантируетотображение только самыхсвежихсведенийоборганизациях,
контактах и интересах в социальных сетях.

• СвязываниезаписиSalesforceсаккаунтомсоциальнойсетинеинициируетвыполнение
действий в социальной сети. Например, пользователь, связывающий контакт с
организацией Twitter, не начинает отслеживание данной организации в Twitter.

• Система Salesforce не публикует сведения о пользователе или его действиях в
связанных аккаунтах социальных сетей.

• Организации, контакты и интересы не получают уведомления об использовании
системы Salesforce для просмотра связанных профилей социальных сетей. Кроме
того, при использовании окна просмотра социальных сетей все взаимодействия с
социальнымисетями, выполняемыепосредствомсистемы Salesforce, доступнытолько
для чтения.

Прим.: При закрытии окна просмотра социальных сетей (например, путем
выбора ссылки, открывающей новую вкладку веб-обозревателя) пользователь
выходит из системы Salesforce и начинает взаимодействовать с социальной
сетью напрямую. Действия, выполняемые вне окна просмотра «Социальные
организации, контакты и интересы» системы Salesforce, могут публиковаться
социальной сетью.

• Сведения, отображаемые в профиле Facebook или Twitter, являются уникальными и
определяются связью пользователя с организацией, контактом или интересом в
каждойсоциальнойсети, а такжепараметрамиконфиденциальности, используемыми
организацией, контактом или интересом. Другие пользователи Salesforce должны
выполнить вход в собственные аккаунты социальных сетей; отображаемые сведения
определяются текущей связью каждого пользователя. Например, при связывании
вашего профиля Twitter с профилем Twitter потенциального клиента (интереса) вы сможете смотреть другие связи
клиента, но не позволять просматривать другому пользователю из вашей организации, профиль Twitter которого не
связан с интересом напрямую.

СМ. ТАКЖЕ:

Социальные организации, контакты и интересы

Настройка социальных организаций, контактов и интересов
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Настройка социальных организаций, контактов и интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Контакты доступны в
версиях: все версии, кроме
Database.com Edition.

Интересы доступны в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функции Data.com Clean и
Data.com Social Key
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Система позволяет выключать функцию «Социальные организации, контакты и
интересы», а также включать или выключать некоторые социальные сети.

Еслиотключитьфункцию «Социальныеорганизации, контактыиинтересы» длявашего
имени входа, то вы не увидите каких-либо социальных сетей для ваших организаций,
контактов и интересов. При отключении доступа к отдельной социальной сети вы не
сможете просматривать сведения из данной сети.

Прим.: В Salesforce Lightning Experience и мобильном приложении Salesforce1
пользователиимеютдоступтолькок Twitter, дажеесливключеныдругиесоциальные
сети.

1. На странице своих личных параметров введите «Социальные» в поле «Быстрый
поиск», затемвыберите«Настройкимоихсоциальныхорганизацийиконтактов»,
«Мои социальные организации и контакты» или «Настройки» в зависимости
от появившегося результата поиска.

2. Настройтефункцию «Социальныеорганизации, контактыиинтересы» всоответствии
с текущими требованиями.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Устранениенеполадоксфункцией «Социальныеорганизации, контактыиинтересы»

Социальные организации, контакты и интересы
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Просмотр и связывание профилей социальных сетей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Контакты доступны в
версиях: все версии, кроме
Database.com Edition.

Интересы доступны в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функции Data.com Clean и
Data.com Social Key
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Редактирование» для организацийДля связыванияпрофилей социальных сетей
с организациями-компаниями:

«Редактирование» для организаций и
контактов

Для связыванияпрофилей социальных сетей
с организациями-лицами:

«Редактирование» для контактовДля связыванияпрофилей социальных сетей
с контактами:

«Редактирование» для интересовДля связыванияпрофилей социальных сетей
с интересами:

«Чтение» для организацийДляпросмотрапрофилей социальных сетей,
связанных с организациями-компаниями:

«Чтение» для организацийИ «Чтение» для
контактов

Дляпросмотрапрофилей социальных сетей,
связанных с организациями-лицами:

«Чтение» для контактовДляпросмотрапрофилей социальных сетей,
связанных с контактами:

«Чтение» для интересовДляпросмотрапрофилей социальных сетей,
связанных с интересами:

Система позволяет просматривать самые свежие сведения об организациях, контактах
и интересах, собранные из профилей социальных сетей, а также их действия путем
связывания каждой записи с нужным профилем социальной сети Twitter или Facebook.

Связываниеорганизации, контактаилиинтересаспрофилемсоциальнойсетипозволяет
просматриватьсведенияопрофилеипоследниедействияпрофилянастраницесведений
оборганизации, контактеилиинтересе. Еслиорганизацияиспользуетфункцию Data.com
Social Key, то записи автоматически связываются с профилями Twitter и Facebook (при их
наличии).

Прим.: Отображаемые сведения и действия определяются параметрами
конфиденциальности, заданными профилю социальной сети, полномочиями,
предоставленными друзьями или контактами, и условиями использования
социальной сети. Дополнительную информацию о конфиденциальности и
безопасности см. в разделе «Безопасность и конфиденциальность при
использовании социальных организаций, контактов и интересов».

Учетные записи, контакты и интересыможно связывать с профилями Twitter или Facebook в Salesforce Classic. Спомощью
Lightning Experience или Salesforce1 можно просматривать и устанавливать ссылки только на профили Twitter.

1. Выполните вход в социальную сеть из страницы описания учетной записи, контакта или интереса

2. Приотсутствии записи, связанной спрофилем социальной сети, система Salesforce выполняет автоматическийпоиск
профилей, соответствующихименизаписи. Выберитенужныйпрофильдлясвязисзаписьюиливыполнитеповторный
поиск по другим критериям, если ни один из профилей не подходит.

3. Просмотрите сведения, предоставленные социальной сетью.
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4. В Salesforce Classic также можно сделать следующее:

a. Чтобы использовать изображение для профиля социальной сети в качестве изображения для профиля записи
Salesforce, щелкните «Показатьфотографию в Salesforce».

b. Чтобы просмотреть полный профиль прямо в социальной сети, щелкните «Просмотр полного профиля».

c. Чтобы изменить профиль, связанный с записью организации, нажмите кнопку «Найти другой профиль».

d. Чтобы удалить связь между записью Salesforce и аккаунтом социальной сети, щелкните «Выйти». Пользователь,
выполнивший выход, может просматривать сведения о записи, доступные в соответствующей социальной сети,
только после выполнения повторного входа.

СМ. ТАКЖЕ:

Устранение неполадок с функцией «Социальные организации, контакты и интересы»
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Выбор и изменение изображений для профилей организаций, контактов и интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Контакты доступны в
версиях: все версии, кроме
Database.com Edition.

Интересы доступны в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функции Data.com Clean и
Data.com Social Key
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.
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ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для поиска и связывания
профилей социальных
сетей с записями
организаций-компаний:
• «Редактирование» для

организаций

Для поиска и связывания
профилей социальных
сетей с записями
организаций-лиц:
• «Редактирование» для

организаций

И

«Редактирование» для
контактов

Для поиска и связывания
профилей социальных
сетей с контактами:
• «Редактирование» для

контактов

Для поиска и связывания
профилей социальных
сетей с интересами:
• «Редактирование» для

интересов

Записиорганизаций, контактовиинтересов, связанныеспрофилямисоциальныхсетей,
отображаютизображенияизпрофилей Twitter или Facebook. Изображениядляпрофилей
некоторых сетей отображаются системой Salesforce даже без выполнения входа.

По умолчанию изображение для профиля организации, контакта или интереса
извлекается из первой социальной сети, связанной с записью.

Прим.: Изображениядляпрофилейиз Facebook доступнытольков Salesforce Classic.

1.
Щелкнитезначоклюбойсоциальнойсети ( ) настраницесведений
об организации, контакте или интересе.

2. Откройте вкладку нужной социальной сети в окне просмотра социальных сетей.

3. Щелкните «Показатьфотографию в Salesforce».

СМ. ТАКЖЕ:

Социальные организации, контакты и интересы
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Устранение неполадок с функцией «Социальные организации, контакты и интересы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Контакты доступны в
версиях: все версии, кроме
Database.com Edition.

Интересы доступны в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функции Data.com Clean и
Data.com Social Key
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

СистемаSalesforce, поддерживающаяудобныйдоступпользователейксоциальнымсетям,
предоставляет преимущества, необходимые для качественного обслуживания текущих
и потенциальных клиентов.

Прим.: В различных продуктах Salesforce доступны разные социальные сети.
Изучите сведения о доступности социальных сетей на странице 145 и проверьте,
доступна ли нужная вам сеть в используемом продукте.

Salesforce Classic

1. Чтобыоткрыть средствопросмотра социальныхданных, щелкнитепо значкулюбой
социальнойсетивверхнемколонтитулестраницысведенийоборганизации, контакте
или интересе.

2. Значки социальных сетей отображаются, только если для вашей организации
включена функция «Социальные организации, контакты и интересы». Попросите
администратора включить эту функцию.

3. Отсутствиезначкаможетуказыватьнаотменудоступаксоответствующейсоциальной
сети.

• Попросите администраторавключитьсоциальнуюсетьдля вашейорганизации.

• Изучитесвоиличныепараметрыивключитесоциальнуюсетьдлявашегоимени
входа.

Salesforce Lightning Experience

1. Откройте любую страницу с описанием организации, контакта или интереса.

2. Карточка Twitter отображается, толькоеслидлявашейорганизациивключенафункция
«Социальные организации, контакты и интересы». Попросите администратора
включить эту функцию и доступ к Twitter для вашей организации.

3. Если функция включена, но карточка Twitter не появляется, изучите свои личные
параметры.

Salesforce1

1. Откройте любую страницу с описанием организации, контакта или интереса.

2. Если карточка Twitter не появилась, попробуйте сделать следующее.

• Попросите администратора включить функцию «Социальные организации, контакты и интересы».

• Попросите администратора включить для организации доступ к Twitter.

• Попроситеадминистраторадобавитькарточку Twitter кмакетумобильнойстраницыдляучетныхзаписей, контактов
и интересов.
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• Изучите свои личные параметры и проверьте, что сеть Twitter включена для вашего имени входа.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка социальных организаций, контактов и интересов

Социальные организации, контакты и интересы

Подготовка высокосостоятельных клиентов для финансовых услуг

Общие сведения о Salesforce for Wealth Management

Что такое Salesforce for Wealth Management?

Salesforce for Wealth Management — это отраслевое решение, предназначенное и адаптированное для управления
благосостоянием.

Кому следует использовать Salesforce for Wealth Management?

Salesforce for Wealth Management рекомендуется специалистам по управлению благосостоянием, консультирующим
высокосостоятельных клиентов. Данное решение позволяет выстраивать более доверительные отношения с клиентами,
интегрировать ключевые системы, стимулирующие внедрение среди пользователей, и эффективно поддерживать
процессы соответствия.

Как получить Salesforce for Wealth Management?

При использовании версий Enterprise Edition, Unlimited Edition и Performance Edition приложение Salesforce for Wealth
Management доступно в каталоге AppExchange абсолютно бесплатно. Оно поддерживает все общедоступные функции
Enterprise Edition, Unlimited Edition и Performance Edition (например, интеграция Outlook, бизнес-правила и Force.com API).
Прежде чем начать работу, рекомендуем включить поддержку организаций-лиц (дополнительные записи организаций,
предназначенные для отраслей типа «Бизнес для потребителя», например, финансовые услуги).

Что поддерживает Salesforce for Wealth Management?

Salesforce for Wealth Management поддерживает компоненты ниже, гарантирующие его отличие от стандартныхфункций
Salesforce.

• Удобные вкладки, содержащие клиентоориентированные поля

• Подробныесведенияоклиентах, включаяфинансовыеорганизации, инвестиционныепредпочтения, адресаиличные
интересы

• Подробные формы получения знаний, поддерживающие автоматический процесс утверждения

• Отчеты и панели мониторинга, характерные для процесса управления благосостоянием

• Группы взаимосвязи

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с Salesforce for Wealth Management

Навигация по приложению Salesforce for Wealth Management
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Начало работы с Salesforce for Wealth Management

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
настройки для
настраиваемыхприложений:
• «Просмотр настройки и

конфигурации»

Для управления
настраиваемыми
приложениями:
• «Настройка

приложения»

Ниже перечислены действия, доступные администратору для настройки Salesforce for
Wealth Management в организации.

Проверка содержимого приложения Salesforce for Wealth Management

Проверьте настраиваемое приложение Salesforce for Wealth Management на наличие
соответствующих вкладок.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Щелкните «Salesforce for Wealth Management».

3. Убедитесь, что список «Добавленные вкладки» содержит вкладки ниже.

• Начальная страница

• Организации

• Финансовые организации

• Фонды

• Активы WM

• Интересы клиента

• Получение знаний о клиентах

• Отчеты

• Панели мониторинга

• Документы

• Консоль

4. При необходимостищелкните «Правка» и выберите соответствующие вкладки для добавления или удаления.

Настройка доступных пользователям приложений
Помимо основного настраиваемого приложения Salesforce for Wealth Management, меню приложений Force.com может
также содержать настраиваемые приложения ниже.

• Финансовые организации и фонды Salesforce

• Клиенты и интересы Salesforce

• Получение знаний о клиентах Salesforce

При необходимости данные приложения могут быть скрыты от пользователей в меню приложений Force.com, так как
основноенастраиваемоеприложение Salesforce for Wealth Management уже содержит все соответствующиевкладки. Чтобы
скрыть данные приложения, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Приложения».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного приложения.

3. Снимите флажки напротив профилей конечных пользователей в столбце «Доступно» области «Назначить
профилям». Установите флажки только напротив профилей администраторов.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Принеобходимостиповторите указанныевышедействиядляостальныхнастраиваемыхприложенийиз списка выше.
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Проверка типов записей
Чтобыпроверитьдоступность указанныхнижетипов записейдляорганизаций-лиц (клиентов), откройте страницу «Типы
записей» посредством параметров управления организациями-лицами.

Частное лицо
Данный тип записи предназначается для текущих и потенциальных клиентов. Данный тип записи должен быть
назначен макету страницы «Частное лицо».

Профессиональная взаимосвязь
Данный тип записи предназначается для адвокатов, бухгалтеров и других профессиональных взаимосвязей. Данный
тип записи должен быть назначен макету страницы «Профессиональная взаимосвязь».

Настройка макетов страниц пользователей
Убедитесь, чтомакетыстраницпользователей, которыемогутбытьнастроенынастранице «Макетыстраниц» впараметрах
управления для каждого объекта, содержат указанные ниже компоненты.

Макеты вкладки «Начальная страница»
Макет начальной страницы для финансовых консультантов должен содержать компоненты ниже.

• Элементы для утверждения

• Задачи

• Календарь

• Снимок панели мониторинга

• Поиск

• Создать

• Недавние элементы

• Сообщения и предупреждения

• Настраиваемые ссылки

Макеты страниц организаций-лиц
Макеты страниц для организаций-лиц (клиентов) должны содержать связанные списки ниже.

• Финансовые организации

• Фонды

• Интересы клиента

• Получение знаний о клиентах

• Открытые действия

• Журнал действий

• Партнеры

• Группа, работающая с организациями

• Примечания и вложения
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Проверка процесса утверждения для получения знаний о клиентах
Salesforce for Wealth Management поддерживает процесс утверждения, направляющийформы получения знаний на
утверждение соответствующим пользователям Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о Salesforce for Wealth Management

Управление клиентами Wealth Management

Управление процессом утверждения «Изучение клиентов»

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления
или клонирования
процессов утверждения:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра процессов
утверждения:
• «Просмотр настройки и

конфигурации»

Описание процесса утверждения «Изучение клиентов»
Процесс утверждения — автоматический процесс, который может использоваться
организацией для утверждения записей Salesforce. Процесс утверждения определяет
этапы, необходимые для утверждения записи, а также ответственных за утверждение на
каждом этапе. Этап может применяться ко всем записям процесса или только к записям,
соответствующим определенным критериям, заданным администратором. Процесс
утверждения также определяет действия, которые должны быть предприняты при
утверждении, отклонении, отзывеилипервоначальнойотправке записина утверждение.

Процесс утверждения «Изучение клиентов» входит в Salesforce for Wealth Management и
имеет следующее значение.

1. Финансовый советник создает новую запись «Изучение клиентов».

Прим.: Данныеизсохраненнойзаписи «Изучениеклиентов» можновстраивать
в версию для печати документа Microsoft Word с использованием
предоставленного шаблона стандартных писем.

2. Финансовый советчик отправляет запись «Изучение клиентов» на утверждение, после чего запускаются следующие
действия.

• Запись «Изучение клиентов» заблокирована и недоступна для изменения

• Статус утверждения записи «Изучение клиентов» принимает значение «Ожидает утверждения»

• Дата отправки записи «Изучение клиентов» принимает сегодняшнее значение

• Тип записи «Изучение клиентов» принимает значение «Заявка на изучение клиентов отправлена»

• Запрос утверждения перенаправляется соответствующему пользователю Salesforce на проверку вместе с
сопутствующим письмом, созданным по соответствующемушаблону эл. почты.

3. Ведущийфинансовыйсоветникутверждаетилиотклоняетзапроснаутверждение, послечеговыполняютсяследующие
действия.

• Запись остается заблокированной и не может быть изменена.

• Статус утверждения записи «Изучение клиентов» принимает значение «Утверждено» или «Отклонено»

• Дата утверждения/отклонения записи «Изучение клиентов» принимает сегодняшнее значение

• Еслизаписьутверждена, будетзапланированадополнительнаязадачадляфинансовогосоветникасцельюпроверки
формы «Изучение клиентов» через шесть месяцев.
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Активация процесса утверждения «Изучение клиентов»
Чтобы запустить процесс утверждения «Изучение клиентов», выполните следующие действия.

1. В разделе «Настройка» введите «Процессы утверждения» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Процессы
утверждения».

2. В раскрывающемся списке «Управление процессами утверждения для:» выберите пункт «Изучение клиентов».

3. Нажмите кнопку «Активировать» у нужного процесса утверждения.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о Salesforce for Wealth Management

Управление клиентами Wealth Management

Навигация по приложению Salesforce for Wealth Management
Чтобыполучить доступ кприложению Salesforce for Wealth Management, откройтеменюприложений Force.com в верхнем
правом углу любой страницы Salesforceи выберите пункт Salesforce for Wealth Management. Чтобыначать работу, откройте
нужную вкладку.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о Salesforce for Wealth Management

Управление клиентами Wealth Management

Управление клиентами Wealth Management

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Клиенты»:
• «Чтение» для

организаций

Для просмотра клиентов:
• «Чтение» для

организаций

Для создания клиентов:
• «Создание» для

организаций и
контактов

Клиенты доступны только в Salesforce for Wealth Management. Клиент — это отдельное
лицо, являющееся потенциальным или текущим партнером, перспективной
возможностьюилипрофессиональнойвзаимосвязью (например, бухгалтерилиадвокат).
Пользователи могут управлять клиентами на вкладке «Клиенты». В стандартной
терминологии Salesforce клиентами называются организации. Тем не менее, Salesforce
for Wealth Management использует термин «клиенты».

Клиенты поддерживают все стандартные возможности организаций.

Также клиенты поддерживают специальные возможности ниже.

Типы записей клиентов
Типы записей — это категории, позволяющие пользователям систематизировать
записи. При необходимости назначьте записи клиентов типам записей ниже.

• «Компания» (корпоративная структура или траст)

• «Частное лицо» (текущий или потенциальный клиент)

• «Профессиональная взаимосвязь» (бухгалтер, адвокат или другая
профессиональная взаимосвязь)

Списковые представления клиентов
При необходимости воспользуйтесь списковыми представлениями на вкладке «Клиенты» для быстрого доступа к
разным группам клиентов. Например, выберите списковое представление «Мои основные клиенты» для просмотра
списка клиентов, имеющих самый высокий рейтинг.
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Сведения о клиентах
Страницасведенийоклиенте содержит группыполей, предназначенныхспециальнодляклиентов Wealth Management.
Например, одинизразделовможетсодержатьпредпочтенияклиентавнесколькихкатегориях (домаотдыха, розничные
продажи, зрелищные мероприятия, гольф и внутренняя политика).

Связанный список «Финансовые организации»
Данный связанный список содержит общие сведения о финансовых организациях клиента (например, имена
организаций, номера организаций и текущие значения). Данные сведения извлекаются из записей на вкладке
«Финансовые организации».

Связанный список «Фонды»
Данный связанный список содержит общие сведения о собственных активах клиента (например, денежные средства,
акции и облигации). При необходимости просмотрите для каждого фонда такие сведения, как рыночная цена,
последняя цена, цена покупки и количество акций. Данные сведения извлекаются из записей на вкладке «Фонды».
Обратите внимание, что каждыйфонд имеет связанную запись финансовой организации.

Связанный список «Интересы клиента»
Данный связанный список содержит общие сведения о ценных бумагах, покупка или продажа которых интересует
клиента. Данные сведения извлекаются из записей на вкладке «Интересы клиента».

Связанный список «Получение знаний о клиентах»
Данный связанный список содержит общие сведения о формах получения знаний, связанных с клиентом. Данные
сведения извлекаются из записей на вкладке «Получение знаний о клиентах».

Связанный список «Взаимосвязи»
Взаимосвязью считается клиент, выполняющий определенную роль в жизни другого клиента (например, супруг,
ребенок, бухгалтерилиюрист). Взаимосвязиотслеживаютсяпосредствомсвязанногосписка «Взаимосвязи» настранице
сведений о клиенте; данный связанный список доступен по запросу. В стандартной терминологии Salesforce
взаимосвязяминазываютсяпартнеры. Темнеменее, Salesforce for Wealth Managementиспользует термин «взаимосвязи».

Связанный список «Группы, работающие с клиентами»
Данный связанный список содержит финансовых консультантов и других пользователей Salesforce, участвующих в
процессе управления отдельным клиентом. В стандартной терминологии Salesforce группами, работающими с
клиентами, называются группы, работающиесорганизациями. Темнеменее, Salesforce for Wealth Managementиспользует
термин «группы, работающие с клиентами».

Связанный список «Участники группы взаимосвязи»
Данныйсвязанныйсписокотображает группывзаимосвязи, участникомкоторыхявляется клиент. Данныйсвязанный
список доступен по запросу и иногда использует другое название.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о Salesforce for Wealth Management

Навигация по приложению Salesforce for Wealth Management
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Отчеты и панели мониторинга Salesforce for Wealth Management

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• «Запуск отчетов»

И

«Чтение» для записей,
добавленных в отчеты

Для просмотра панелей
мониторинга:
• «Запуск отчетов»

И

Доступ для просмотра
папок панелей
мониторинга

Отчеты Salesforce for Wealth Management

Решение Salesforce for Wealth Management предлагает отчеты по отрасли, которые
распределены по группам в соответствующих папках на вкладке «Отчеты»:

• Отчеты по клиентам

• Отчеты по интересам клиентов

• Отчеты по финансам

• Отчеты по владениям и активам WM

• Отчеты по изучению клиентов

Дляполучениядоступакотчетамвыберите соответствующуюпапкувраскрывающемся
меню «Отчеты» ищелкните название нужного отчета.

Панели мониторинга Salesforce for Wealth Management

РешениеSalesforce for Wealth Managementпредлагаетпанелимониторинга, разработанные
с учетом специфики отрасли, например, панель мониторинга финансовых счетов,
котораяпозволяет анализировать сведенияо клиентскихсчетах. Чтобыполучитьдоступ
к панелям, откройте вкладку «Панели мониторинга» ищелкните название нужной панели в раскрывающемся меню.

Прим.: Снимок панели мониторинга появится на вкладке «Начальная страница».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о Salesforce for Wealth Management

Навигация по приложению Salesforce for Wealth Management
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Формирование групп взаимосвязи клиентов

Проведение кампаний и создание интересов

Планирование, управление и отслеживание кампаний

Кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Управляйте внешними маркетинговыми кампаниями с помощью прямых почтовых
рассылок, семинаров, печатныхобъявлений, эл. почтыилидругих типовмаркетинговых
инициатив. Организовывайте кампании в иерархии для удобного анализа того, что
наиболее эффективно работает для увеличения продаж компании.

Salesforce позволяет быстро и удобно находить, управлять и создавать отчеты по
кампаниям.

СМ. ТАКЖЕ:

Начальная страница кампаний
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Начальная страница кампаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Кампании»:
• «Чтение» для кампаний

Для просмотра кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Для создания кампаний:
• «Создание» для

кампаний

Привыборевкладки «Кампании» отображаетсяначальнаястраницакампаний. Начальная
страница кампаний доступна всем пользователям.

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений. Чтобы изменить или удалить любое созданное представление,
выберите еговраскрывающемсясписке «Просмотр» ищелкнитессылку «Правка».

• Чтобы просмотреть краткий список кампаний, соответствующих заданному
критерию, выберите элемент раскрывающегося списка в разделе «Недавние
кампании». Чтобы просмотреть сведения о кампании, выберите имя нужной
кампанииизсписка. Чтобыизменитьколичествоотображаемыхэлементов, выберите
ссылку«Показать 25 элем.»или«Показать 10 элем.». Доступныеполяопределяются
макетом поиска «Вкладка "Кампании"», заданным администратором, и параметрами
безопасности полей, заданными пользователем (только в версиях Enterprise Edition,
Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition). Нижеперечисленыкритерии
фильтрации, доступные в разделе «Недавние кампании».

ОписаниеЗначение списка «Недавние
кампании»

Последние 10 или 25 кампаний,
просмотренных пользователем; самые
последние просмотренные кампании
отображаются в списке первыми.
Данный список формируется на основе
недавних элементов и содержит записи,

Недавно просмотренные

за которые несут ответственность
текущий и другие пользователи.

Последние 10 или 25 кампаний,
помеченных как активные; самые

Мои активные кампании

последние созданные кампании
отображаются в списке первыми.
Данный список содержит записи, за
которые несет ответственность только
текущий пользователь.

• Чтобы добавить новую кампанию, нажмите кнопку «Создать» в разделе «Недавние кампании».

• Чтобы открыть отчет, щелкните имя нужного отчета в разделе «Отчеты».

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании
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Просмотр иерархий кампаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Иерархия кампаний позволяет группировать кампании в рамках конкретной
маркетинговойпрограммыилипроекта, чтобыпредоставитьпользователямвозможность
более эффективного анализа связанных маркетинговых мер.

Чтобы просмотреть иерархию, щелкните ссылку «Просмотр иерархии» напротив
поля «Имя кампании» на странице сведенийокампании. Вслучаеотсутствияиерархии
страница «Иерархия кампаний» отображает только выбранную кампанию.

Иерархия кампанийотображает кампании, связанные посредствомполя «Родительская
кампания». Иерархия отображает взаимосвязь между кампаниями (например, группу
кампаний в рамках конкретной маркетинговой тактики). Каждая кампания может иметь
только одну родительскую кампанию, но неограниченное количество одноуровневых
кампаний, аиерархия кампанийможет содержатьнеболеепятиуровнейилипоколений.
Другими словами, максимальная глубина иерархии составляет пять уровней, тогда как
ширина каждого уровня не ограничивается. Участники кампании (например, контакты
и интересы) могут быть добавлены на любой уровень.

Страница «Иерархия кампаний» позволяет отображать взаимосвязь между кампаниями
и родительскими кампаниями. Кампании отображаются в порядке убывания согласно
уровнюиерархии. Чтобыоткрытьстраницусведенийокампании, щелкнитеимянужной
кампании.

Статистика по отдельной кампании отображается в разделе «Статистика по кампании» страницы сведений о кампании.
Сводная статистика для родительских и дочерних кампаний отображается в связанном списке «Иерархия кампаний».

Прим.: Точностьсоставленныхотчетов гарантируетсятольковтомслучае, есливсекампаниивиерархиииспользуют
одинаковую валюту.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка иерархий кампаний

Просмотр статистики по иерархии кампаний
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Просмотр статистики по иерархии кампаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Для просмотра иерархий
кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Страница сведений о кампании содержит связанный список «Иерархия кампаний»,
который отображает родительскую и все подчиненные ей кампании. Чтобы создать
иерархию кампаний, свяжите кампании посредством поля поиска «Родительская
кампания» на странице сведений о кампании. Чтобы открыть страницу сведений о
кампании, щелкните имя нужной кампании в связанном списке.

Связанныйсписок «Иерархиякампаний» содержитполястатистикидлякаждойкампании,
а также итоговые значения для родительской и всех подчиненных ей кампаний. Поля
статистики отображаются в связанном списке только после включения поддержки
иерархий кампаний в организации. Дополнительнуюинформациюи списокполей см.
в разделе «Настройка иерархий кампаний» на странице 169.

Связанный список «Иерархия кампаний» содержит не более двух уровней иерархии:
родительская и дочерние кампании. Кампании, подчиняющиеся дочерней кампании,
не отображаются в связанном списке, но их данные добавляются в значения полей
статистики. Поля статистики содержат сводные данные, независимо от наличия у
пользователяправобщегодоступадляпросмотраотдельныхкампанийиерархии. Однако
при отсутствии прав доступа к кампании, которая отображается в связанном списке,
пользовательнеможетоткрыть страницу сведенийпоссылке в связанномсписке. Чтобы
просмотреть все уровнииерархии кампаний, щелкните ссылку «Просмотриерархии»
напротив поля «Имя кампании» на странице сведений о кампании.

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение и редактирование кампаний

Поля кампаний
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Отображение и редактирование кампаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра списков
кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Для изменения кампаний:
• «Редактирование» для

кампаний

И

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

Отображение кампаний
Чтобыпросмотретьподробныесведенияокампании, щелкнитеимянужнойкампании
на начальной странице соответствующей вкладки или на страницах со списками.
Принеобходимостивыберитеимякампаниивсвязанномсписке «Журналкампании»
связанногоинтереса, контактаилиорганизации-лица. Есливорганизациивключена
поддержкавсплывающихсведений, наведитеуказательмышиналюбоеполепоиска
страницы сведений, чтобы просмотреть ключевую информацию о записи до
открытия соответствующей страницы сведений.

Редактирование кампаний
Чтобы обновить кампанию, нажмите кнопку «Правка» и обновите нужные поля.
Позавершениинажмитекнопку«Сохранить». Чтобысохранитьтекущуюкампанию
и добавить новую, нажмите кнопку «Сохранить и создать».

Чтобы изменить значения полей прямо на странице сведений, воспользуйтесь
функцией встроенного редактирования. Чтобы включить функцию встроенного
редактирования, обратитесь к администратору.

Прим.: Редактирование кампании, являющейся потомком другой кампании,
доступно только при наличии полномочия «Чтение» для родителя.

Создание иерархии кампаний
Присозданииилиредактированиикампанииполепоиска «Родительская кампания»
позволяет назначить родительскую кампанию. Диалоговое окно поиска позволяет
находить текущие кампании или создавать новые родительские кампании.
Дополнительную информацию о настройке иерархий кампаний для организации
см. в разделе «Настройка иерархий кампаний» на странице 169.

Вычисление статистики по кампании
Подробныесведенияо кампаниисодержатполя статистики, которые автоматически
обновляются и используют значения из всех связанных записей, независимо от
доступности данных записей для чтения. Если в организации включена поддержка
иерархий кампаний, то связанный список «Иерархия кампаний» содержит сводную
статистику для родительской кампании и всех подчиненных ей кампаний.

Прим.: Процессвычислениястатистикипокампаниивыполняетсякаждыедвеминутыиодновременноохватывает
только статистику по одной кампании. Если очередь содержит большое количество кампаний или кампании с
большим количеством участников, то вычисление может быть отложено на 10 или более минут.

Связывание контактов, интересов или организаций-лиц с кампаниями
Нажмите раскрывающуюся кнопку «Управлениеучастниками»на странице сведенийо кампаниии выберите одно
из указанных ниже значений.

• «Добавить участников — поиск»: добавление участников кампании из результатов поиска.

• «Добавить участников — импортфайла»: добавление участников кампании путем импорта интересов из
CSV-файла.

• «Редактировать участников — поиск»: просмотр, обновление или удаление текущих участников кампании.

• «Обновитьидобавитьучастников — импортфайла»: редактированиестатуса участникакампаниипосредством
файла импорта.
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Дополнительные параметры
Чтобы настроить значения поля кампании «Статус участника», нажмите кнопку «Дополнительные параметры».
См. раздел «Настройка параметров кампании» на странице 168.

Связанные списки кампаний

• Чтобыпросмотреть соответствующийсвязанныйсписокиего записи, наведите указательмышинанужнуюссылку
в верхней части страницы сведений. Если включена поддержка Chatter, то всплывающие ссылки отображаются
под лентой. Интерактивная область наложения позволяет пользователямпросматривать и управлять элементами
связанного списка. Чтобы перейти к содержимому связанного списка, щелкните соответствующую ссылку. Если
всплывающие ссылки недоступны, обратитесь к администратору Salesforce.

• В нижней части страницы сведений отображаются связанные списки кампании, включая действия, вложения,
участников кампании, иерархии кампаний и возможности, добавленные в результате проведения кампании.
Доступные связанные списки определяются персональными настройками пользователя и параметрами макетов
страниц или полномочиями на просмотр связанных данных. Чтобы просмотреть дополнительные сведения об
отдельном элементе, щелкните имянужного элемента. Чтобыпросмотреть дополнительные элементы, щелкните
ссылку «больше» внизу страницы или «Подробнее» под связанным списком.

Печать кампаний
Чтобыоткрытьпечатнуюверсиюстраницысведенийокампании, щелкнитессылку «Версиядляпечати»настранице
сведений о кампании. Рекомендуем воспользоваться функцией печати, доступной в обозревателе.

Общий доступ
Чтобыпредоставить другимпользователям, группамилиролямобщийдоступ к кампании, нажмите кнопку «Общий
доступ». См. раздел «Предоставление общего доступа к кампаниям» на странице 196.

Чтобыоткрытьпоследнююпросмотреннуюстраницу со списком, щелкните ссылку «Назадксписку», расположенную
вверхнейчастилюбойстраницысведенийокампании. Есливорганизациивключенаподдержка свертываемыхразделов,
щелкнитезначокстрелкинапротивнужногозаголовка, чтобыразвернутьилисвернутьсоответствующийразделстраницы
сведений.
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Настройка параметров кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Для настройки значений
статуса участника:
• «Редактирование» для

кампаний

И

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

Пользователи Marketing должны определить значения параметра «Статус участника»
для каждой кампании. Данные значения соответствуют статусам интересов, контактов
или организаций-лиц, доступным в кампании. Например, для конференциимогут быть
заданы значения «Запланировано», «Приглашение отправлено» и «Посетил».

Привилегии пользователя для настройки параметров кампании
• Дополнительные параметры кампании доступны всем пользователям. Ниже

перечислены условия редактирования дополнительных параметров.

– Флажок «Пользователь Marketing», установленный на странице сведений о
пользователе

– Полномочие «Редактирование» для кампаний

– Доступ «Для чтения и записи» к кампаниям

• При замене значений статуса участника все кампании обновляются независимо от
уровня общего доступа к связанным контактам или интересам.

Определение значений статуса участника
По умолчанию новые кампании поддерживают два статуса участника: «Отправлено» и
«Отвечено». Пользователи могут редактировать текущие статусы или добавлять новые.

1. Нажмитекнопку«Дополнительныепараметры»настраницесведенийокампании.

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Обновите текущие значения или добавьте новые.

4. Чтобы добавить дополнительные значения, щелкните ссылку «Добавить».
Разрешается добавить не более 50 значений.

5. Выберите значение по умолчанию.

6. Установите флажок «Отвечено» напротив нужных значений. Участники со
значениями «Отвечено» подсчитываются в поле кампании «Всего ответов».

Прим.: Изменениефлажка «Отвечено» может иметь значительные последствия. Установка или снятиефлажка
«Отвечено» приводит к изменению статистики по кампании и сведений об участнике кампании. А именно:
изменяютсяполяучастникакампании «Отвечено», «Дата последнего ответа» и «Дата последнего изменения».
Например, если флажок «Отвечено» устанавливается напротив статуса «Посетил», то текущие участники
кампании со статусом «Посетил» учитываются в статистике по кампании в качестве ответов, а перечисленные
выше поля дат обновляются.

Замена значений статуса участника
Значения параметра «Статус участника» могут быть глобально заменены для каждого участника кампании. Например,
значение «Приходил» может быть заменено более подходящим значением «Посетил».

1. Нажмите кнопку «Дополнительные параметры» на странице сведений о кампании.

2. Нажмите кнопку «Заменить» в связанном списке «Значения статуса участника».

3. Введите нужное значение и выберите новое значение.
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4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Изменение статуса участника кампании не инициирует пересчет полей сводного резюмирования, либо
выполнение бизнес-правил, триггеров или правил проверки.

Настройка иерархий кампаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания иерархии
кампаний:
• «Создание» для

кампаний

И

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

Для настройки иерархий
кампаний:
• «Настройка

приложения»

Анализируйте и создавайте отчеты по состоянию связанных кампаний. Пользователи
могут группировать кампании в рамках конкретной маркетинговой программы или
проекта путем связывания кампаний посредством взаимосвязи поиска.

Иерархиисодержатдопяти уровней. Каждая кампанияможетиметьоднуродительскую
кампанию, но неограниченное количество одноуровневых кампаний.

Чтобынастроить иерархии кампаний, добавьте поле «Родительская кампания» в макет
страницы кампании и включите поддержку полей статистики.

Процесс включенияфункции доступности полей определяется используемой версией
Salesforce. В версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer
Edition рекомендуем использовать параметры безопасности поля. По мере настройки
доступности каждого из полей система Salesforce отображает значения полей в строке
«Итого в иерархии» связанного списка «Иерархия кампаний». В версии Professional
Edition рекомендуемдобавитьполя статистикивмакет страницыкампании. Данныеполя
отображаются в макете страницы и строке «Итого в иерархии» связанного списка
«Иерархия кампаний».

Прим.: Поля иерархии кампаний содержат сводные данные для родительской
кампанииивсехподчиненныхейкампаний, независимоотналичияупользователя
прав общего доступа к определенной кампании иерархии. Таким образом, при
включенииполейиерархиикампанийследуетучитыватьпараметрыобщегодоступа
ккампаниям, заданныеворганизации. Чтобыскрытьсводныеданныепоиерархии,
включая недоступные кампании, удалите некоторые или все поля иерархии
кампаний из связанного списка «Иерархия кампаний». Поля иерархии кампаний,
которые не были добавлены в связанный список или макет страницы, доступны
пользователям в отчетах.

После настройки иерархий пользователи могут создавать и назначать родительские
кампаниипосредствомполя «Родительская кампания», а такжепросматривать сведения
об иерархии на странице «Иерархия кампаний» или в связанном списке «Иерархия
кампаний».

Прим.: Все кампании в иерархии должны использовать одинаковую валюту.

Страница «Иерархия кампаний», доступная по ссылке «[Просмотр иерархии]» напротив поля «Имя кампании» на
странице сведений о кампании, содержит все уровни иерархии, а также кампании, добавленные на каждом уровне.
Дополнительную информацию см. в разделе «Просмотр иерархий кампаний» на странице 164. Связанный список
«Иерархия кампаний» содержит сводные данные для родительской кампании и всех подчиненных ей кампаний.
Дополнительную информацию см. в разделе «Просмотр статистики по иерархии кампаний» на странице 165.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка параметров кампании

Поля кампаний
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Связывание влияющих кампаний с возможностями

Добавление влияющих кампаний в возможность

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки влияния
кампании:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра связанного
списка «Влияние кампании»:
• «Чтение» для кампаний

И

«Чтение» для
возможностей

Для добавления влияющих
кампаний вручную:
• «Чтение» для кампаний

И

«Редактирование» для
возможностей

Пользователи могут связывать отдельные возможности с несколькими влияющими
кампаниями.

Если включена функция автоматического связывания, то влияющие кампании
добавляются в возможности в том случае, если кампания связана с контактом, которому
роль контакта для возможности была назначена до даты закрытия возможности. При
необходимостиукажитедополнительныекритерииавтоматическогосвязывания, включая
интервалвремени, которыйограничиваетвремявлияниякампаниинановуювозможность
датой первого связывания кампании и датой создания возможности. Чтобы вручную
добавить влияющиекампанииввозможности, нажмитекнопку «Добавитькампанию»
в связанном списке «Влияние кампании».

1. Изразделапараметровуправленияобъектамидлявозможностейоткройте страницу
«Макеты страниц».

2. Добавьте связанный список «Влияние кампании» в макет страницы коммерческих
возможностей.

3. Настройте функцию влияния кампании.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля кампаний
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Настройка влияния кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки влияния
кампании:
• «Настройка

приложения»

Настройка влияния кампании

Влияющие кампании могут быть настроены на автоматическое добавление в
возможности. Если включена функция автоматического связывания, то влияющие
кампании добавляются в возможности в том случае, если кампания связана с контактом,
которомурольконтактадлявозможностибыланазначенадодатызакрытиявозможности.
Например, электронная рассылка с участием пользователя, которому назначена роль
контакта воткрытойвозможности, добавляется в связанныйсписок «Влияниекампании»
соответствующей возможности.

Поле «Временной интервал влияния кампании» позволяет ограничить время влияния
кампаниидатойпервогосвязываниякампанииидатойсозданиявозможности. Например,
если поле «Временной интервал влияния кампании» содержит 15 дней, а один из
контактов становится участником кампании 1 июня, то кампания влияет на любые
возможности, созданныеи связанные с даннымконтактомдо 15 июня. Чтобынастроить
дополнительные критерии соответствия кампаний для автоматического связывания с
возможностями, воспользуйтесь правилами связывания.

Еслифункцияавтоматическогосвязываниявыключена, товлияющиекампаниидолжны
быть добавлены в возможности вручную посредством связанного списка «Влияние
кампании».

Чтобы настроить функцию автоматического связывания для влияния кампании,
выполните указанные ниже действия.

1. Вразделе «Настройка» введите «Влияние кампании» вполе «Быстрый поиск», затем выберите «Влияниекампании».

2. Установите переключатель «Включено».

3. При необходимости введите максимальное количество дней между датой первого связывания кампании и датой
создания возможности в поле «Временной интервал влияния кампании».

Прим.: Кампании, связанные с контактом до данного временного интервала, не считаются влияющими.
Максимально допустимое значение: 9 999 дней. В противном случае пропустите поле «Временной интервал
влияния кампании».

4. Принеобходимостиопределитедополнительныекритериифильтрации, которымдолжнасоответствовать кампания
для автоматического связывания.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Кампании, соответствующиезаданнымкритериям, автоматическидобавляютсявсвязанныйсписок «Влияниекампании»
соответствующих возможностей.

Чтобы отключить функцию автоматического связывания для влияния кампании, выполните указанные ниже действия.

1. Вразделе «Настройка» введите «Влияние кампании» вполе «Быстрый поиск», затем выберите «Влияниекампании».

2. Установите переключатель «Отключено».
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3. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление влияющих кампаний в возможность

Поля кампаний

Добавление влияющих кампаний в возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра связанного
списка «Влияние кампании»:
• «Чтение» для кампаний

И

«Чтение» для
возможностей

Для добавления влияющих
кампаний вручную:
• «Чтение» для кампаний

И

«Чтение» и
«Редактирование» для
возможностей

Страницысведенийовозможностяхпозволяютнапрямуюуправлятьспискамикампаний,
влияющих на возможности.

Нижеперечисленырекомендацииподобавлениювлияющихкампанийввозможности.

• Возможность может иметь несколько влияющих кампаний, но только одна из них
может быть выбрана в качестве основного источника кампании.

• Кампания, выбраннаявкачествеосновногоисточникакампании, всегдаотображается
в связанном списке «Влияние кампании».

• Поля возможностей в разделе «Статистика по кампании» на странице сведений о
кампании заполняются только для кампании, выбранной в качестве основного
источника. Например, организация проводит кампании по электронной рассылке
ителемаркетингу, влияющиенаоднувозможность, ивыбираетэлектроннуюрассылку
в качестве основного источника кампании. В данном случае поля возможностей в
разделе «Статистикапокампании» заполняютсятолькодлякампаниипоэлектронной
рассылке.

• Приустановкефлажка «Основной источник кампании» поле «Основной источник
кампании» на странице сведений о возможности заполняется именем основной
кампании. Данное изменение может инициировать выполнение бизнес-правил и
правил Apex для возможностей.

• Придобавлениикампанийпосредствомкнопки«Добавитькампанию»всвязанном
списке «Влияние кампании» сведения об участниках кампании не отображаются в
связанном списке.

Чтобы добавить влияющие кампании из связанного списка «Влияние кампании»,
выполните указанные ниже действия.

1. Откройте страницу сведений о возможности.

2. Нажмите кнопку «Добавить кампанию» в связанном списке «Влияние кампании».

3. Введитеимякампаниивполе «Имя кампании» илищелкните значок дляпоиска
нужной кампании.

4. Чтобы выбрать кампанию в качестве основной, установите флажок «Основной
источник кампании».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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При необходимости настройте критерии фильтрации для автоматического добавления влияющих кампаний в
возможности. Например, пользователь может настроить фильтр для добавления только кампаний по электронным
рассылкам и телемаркетингу.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление влияющих кампаний в возможность

Настройка влияния кампании
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Управление участниками кампании

Пакетное редактирование участников кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Текущие участники»:
• «Редактирование» для

кампаний

И

«Чтение» для интересов
или контактов

И

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

Для обновления и удаления
участников кампании:
• «Редактирование» для

кампаний

И

«Редактирование» для
интересов и контактов

И

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

Редактирование участников кампании на странице «Управление участниками»

Прим.: Прежде чем открыть страницу «Управление участниками», убедитесь в
наличии поддерживаемого обозревателя.

Чтобыобновить статус участника кампании, изменить сведенияоб участнике кампании
или удалить участников кампании на странице «Управление участниками», выполните
указанные ниже действия.

1. Нажмите раскрывающуюся кнопку «Управление участниками» на странице
сведений о кампании или в связанном списке «Участники кампании» и выберите
пункт «Редактировать участников — поиск».

2. Принеобходимостивведитекритериифильтрациинавложеннойвкладке «Текущие
участники» и нажмите кнопку «Начать».

Прим.: Если участники кампании созданы на основе интересов и контактов,
то просмотр всех участников возможен только при наличии полномочия
«Чтение» дляинтересовиконтактов. Приналичииполномочия «Чтение» только
для интересов отображаются участники кампании, созданные из интересов;
при наличии полномочия «Чтение» только для контактов отображаются
участники кампании, созданные из контактов.

3. Установитефлажкинапротивнужныхзаписей. Чтобывыбратьвсе записинатекущей
странице, установите флажок в заголовке столбца.

4. При необходимости выполните указанные ниже действия.

• Чтобы изменить статус участника кампании, выберите нужный статус в
раскрывающемся списке «Обновить статус».

• Чтобы удалить участника из кампании, щелкните ссылку «Удалить».

• Чтобы изменить сведения об участнике кампании, щелкните ссылку «Правка».

• Чтобы просмотреть, изменить, удалить или клонировать участника кампании,
щелкните имя нужного участника кампании в столбце «Имя».

Текущая версия страницы «Управление участниками» не поддерживает режим
доступности. Тем не менее режим доступности позволяет добавлять контакты или
интересы в кампанию, обновлять участников кампании с помощью специальных
мастеров.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование связанного списка «Участники кампании»

Пакетное добавление участников кампании

Отображение и редактирование участника кампании
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Использование связанного списка «Участники кампании»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Для просмотра связанного
списка «Участники
кампании»:
• «Чтение» для кампаний

И

«Чтение» для интересов
или контактов

Для редактирования
связанного списка
«Участники кампании»:
• «Чтение» для кампаний

И

«Чтение» для интересов
или контактов

Для отображения и
использования кнопки
«Управление
участниками» в связанном
списке «Участники
кампании»:
• «Редактирование» для

кампаний

И

«Чтение» для интересов
или контактов

Связанный список «Участники кампании» позволяет просматривать, добавлять,
редактироватьилиудалятьучастниковкампаниипрямонастраницесведенийокампании.

По умолчанию связанный список «Участники кампании» содержит пять участников.
Чтобы просмотреть других участников, щелкните ссылку «Показать больше».

Прим.: Если участники кампании созданы на основе интересов и контактов, то
просмотр всех участников возможен только при наличии полномочия «Чтение»
для интересов и контактов. При наличии полномочия «Чтение» только для
интересов отображаются участники кампании, созданные из интересов; при
наличии полномочия «Чтение» только для контактов отображаются участники
кампании, созданные из контактов.

Раскрывающаяся кнопка «Управление участниками» в связанном списке «Участники
кампании» и разделе «Сведения о кампании» позволяет находить и добавлять интересы
или контакты в качестве участников кампании, обновлять или удалять текущих
участников, а также добавлять и обновлять участников кампании с помощьюфайла
импорта.

Ниже перечислены действия, доступные в связанном списке «Участники кампании».

• Чтобы просмотреть сведения об участнике кампании, щелкните имя нужного
участника кампании в столбце «Имя», «Личное имя» или «Фамилия».

• Чтобы удалить участника из кампании, щелкните ссылку «Удалить».

• Чтобы изменить сведения об участнике кампании, щелкните ссылку «Правка».

• Нажмите раскрывающуюся кнопку «Управление участниками» и выберите одно
из указанных ниже значений.

– «Добавить участников — поиск»: добавление участников кампании из
результатов поиска.

– «Добавить участников — импортфайла»: добавление участников кампании
путем импорта интересов из CSV-файла.

– «Редактировать участников — поиск»: просмотр, обновление или удаление
текущих участников кампании.

– «Обновитьидобавитьучастников — импортфайла»: редактированиестатуса
участника кампании посредством файла импорта.

СМ. ТАКЖЕ:

Пакетное добавление участников кампании

Пакетное редактирование участников кампании
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Пакетное добавление участников кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления участников
кампании:
• «Редактирование» для

кампаний

И

«Редактирование» для
интересов и контактов

И

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

Для удаления участников
кампании:
• «Чтение» для кампаний

И

«Редактирование» для
интересов или контактов

Добавление участников кампании на странице «Управление участниками»

Страница «Управлениеучастниками» позволяетдобавлятьинтересыиконтактывкачестве
участниковкампании. Добавлениеконтактовв кампаниюдоступнотолькоприактивном
флажке «Добавить в кампанию».

Прим.: Прежде чем открыть страницу «Управление участниками», убедитесь в
наличии поддерживаемого обозревателя.

Чтобыдобавитьучастниковкампаниинастранице «Управлениеучастниками», выполните
указанные ниже действия.

1. Нажмите раскрывающуюся кнопку «Управление участниками» на странице
сведений о кампании или в связанном списке «Участники кампании» и выберите
пункт «Добавить участников — поиск».

2. Чтобыдобавитьинтересыиликонтакты, установитесоответствующийпереключатель
«Интересы» или «Контакты» на вложенной вкладке «Добавить участников».

3. Найдите нужные интересы или контакты.

• Укажите фильтры поиска и нажмите кнопку «Начать».

• Или выберите текущее представление (например, «Все открытые интересы») в
раскрывающемся списке «Использовать текущее представление». В этом случае
результаты отображаются автоматически. Чтобы изменить критерии текущего
представления, добавьте или измените нужные фильтры и нажмите кнопку
«Начать».

Прим.: Если выбранное представление использует дополнительные
параметры или более пяти фильтров, то критерии фильтрации не могут
быть изменены. Некоторые критерии фильтрации отображаются в
результатах поиска для данных представлений.

4. Установитефлажкинапротивнужныхзаписей. Чтобывыбратьвсе записинатекущей
странице, установите флажок в заголовке столбца.

5. Выберите нужный статус в раскрывающемся списке «Добавить со статусом».

Сообщение-подтверждение и добавленные участники отображаются на вложенной
вкладке «Текущие участники».

Прим.: Чтобы активировать флажок «Добавить в кампанию», выполните
указанные ниже действия.

1. Вразделепараметров управленияобъектамидля контактовперейдите кпункту
«Макеты поиска».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив спискового представления контактов.

3. Установите флажок «Добавить в кампанию».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Текущая версия страницы «Управление участниками» не поддерживает режим доступности. Тем не менее режим
доступности позволяет добавлять контакты или интересы в кампанию, обновлять участников кампании с помощью
специальных мастеров.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование связанного списка «Участники кампании»

Пакетное редактирование участников кампании

Добавление участников кампании из отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Флажок «Пользователь Marketing»,
установленный на странице сведений о
пользователе

И

«Редактирование» для кампаний

И

«Чтение» для контактов

И

«Чтение» для отчетов

Для добавления участников кампании из
отчета по контактам:

Флажок «Пользователь Marketing»,
установленный на странице сведений о
пользователе

И

Для добавления участников кампании из
отчета по интересам:

«Редактирование» для кампаний

И

«Чтение» для интересов

И

«Чтение» для отчетов

Флажок «Пользователь Marketing»,
установленный на странице сведений о
пользователе

И

Для добавления участников кампании из
отчета по организациям-лицам:

«Редактирование» для кампаний

И

«Чтение» для контактов

И

«Чтение» для отчетов
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Чтобы добавить интересы, контакты или организации-лица из отчета в кампанию, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Добавить в кампанию» в отчете по кампаниям, контактам, интересам или организациям-лицам,
результатом которого является список интересов, контактов или организаций-лиц.

Совет: Добавляемый интерес или контакт может быть просмотрен только при наличии общего доступа.

Данная кнопка активна только в том случае, если отчет содержит не более 50 000 записей. В противном случае
рекомендуем изменить отчет и сократить количество отображаемых записей.

2. Чтобы выбрать кампанию для добавления результатов отчета, щелкните значок поиска.

3. Выберите статус участника для контактов, интересов или организаций-лиц, добавляемых в кампанию.

4. Определите необходимость переопределения статуса текущих участников кампании.

Если статус текущих участников кампании должен быть переопределен, то используется значение, выбранное в
предыдущем действии.

5. Нажмите кнопку «Добавить в кампанию».

6. Просмотрите сведения в окне подтверждения.

7. Чтобы вернуться к отчету, нажмите кнопку «Готово».

Прим.: Участники кампании могут быть добавлены из табличного, сводного или матричного отчета, но не могут
быть добавлены из составного отчета.

Ниже перечислены дополнительные рекомендации по добавлению участников кампании из отчета.

• Участники кампании добавляются группами, поэтому при неожиданном завершении процесса (например, при
нажатии кнопки «Отмена») некоторые участники могут быть добавлены.

• Записи интересов или контактов, редактируемые после нажатия кнопки «Добавить в кампанию», но до их
фактического добавления, не добавляются в кампанию.

• Преобразованные интересы не могут быть добавлены в кампании. Преобразованные интересы, доступные в отчете,
не добавляются в кампанию.
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Добавление контактов или интересов в кампанию из спискового представления

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.
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ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для пакетного добавления
текущих контактов в
кампанию:
• Флажок «Пользователь

Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

И

«Редактирование» для
кампаний

И

«Редактирование» для
контактов

Для пакетного добавления
текущих интересов в
кампанию:
• Флажок «Пользователь

Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

И

«Редактирование» для
кампаний

И

«Редактирование» для
интересов

Для пакетного добавления
организаций-лиц в
кампанию:
• Флажок «Пользователь

Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

И

«Редактирование» для
кампаний

И

«Редактирование» для
контактов

Чтобы добавить текущие контакты, интересы или организации-лица в кампанию из
спискового представления, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите списковоепредставление контактовилиинтересов (например, списковое
представление «Мои контакты»). При необходимости создайте настраиваемые
списковые представления, которые ограничивают результаты по имени кампании
или статусу участника кампании.

Совет: Добавляемыйинтерес или контакт может быть просмотрен только при
наличии общего доступа.

2. Установите флажки напротив нужных записей. Чтобы выбрать все отображаемые
элементы столбца, установитефлажок в заголовкенужного столбца.Одновременно
на странице может отображаться до 250 записей.

3. Нажмите кнопку «Добавить в кампанию».

4. В первом действии мастера введите имя нужной кампании илищелкните значок
поиска для выбора текущей кампании.

5. Определитенеобходимостьпереопределениястатуса текущихучастниковкампании.

Если статус текущих участников кампании должен быть переопределен, то
используется значение, выбранное в предыдущем действии.

6. Нажмите кнопку «Добавить в кампанию».

7. Во втором действиимастера просмотрите сообщения-подтверждения о выбранных
участниках. Если выбранный пользователь уже является участником кампании, то
статус участника подлежит обновлению.

8. Чтобызавершитьработумастераи вернуться к списковомупредставлению, нажмите
кнопку «Готово».
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Отображение и редактирование участника кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра,
редактирования или
удаления участников
кампании:
• «Чтение» для кампаний

И

«Чтение» для интересов

И

«Чтение» для контактов

Для добавления участников
кампании:
• «Чтение» для кампаний

И

«Редактирование» для
интересов

И

«Редактирование» для
контактов

Страница сведений об участнике кампании позволяет редактировать, удалять или
клонировать запись участника кампании. Кроме того, данная страница позволяет
преобразовать интерес, если участник кампанииосновывается на интересе, или создать
возможность, если участник кампании основывается на контакте.

Чтобыпросмотреть страницу сведенийоб участнике кампании, щелкните имянужного
участника кампании в столбце «Имя», «Личное имя» или «Фамилия» связанного списка
«Участники кампании», доступного на странице сведений о кампании или на вкладке
«Текущие участники».

Прим.: Сведения об участнике кампании доступны только при наличии
соответствующихполномочийдля кампаниииинтересаили контакта. Например,
сведения об участнике кампании, созданном из интереса, доступны только при
наличии полномочий на просмотр кампании и интереса.

Чтобы изменить макет страницы подробных сведений участника кампании, перейдите
изразделапараметровуправленияобъектамидля участниковкампаниивраздел «Макеты
страниц», затем щелкните «Правка» рядом с именем макета.

Редактирование участника кампании
Чтобы изменить участника кампании, нажмите кнопку «Правка» на странице
сведенийобучастникекампании, изменитесоответствующиеполяинажмитекнопку
«Сохранить». Поля, извлеченные из контакта или интереса, могут редактироваться
только на странице сведений об интересе или контакте.

Прим.: Функция встроенного редактирования, включенная в организации, не
поддерживаетсяраскрывающимсясписком «Статус» настраницесведенийоб
участнике кампании. Чтобы изменить значения раскрывающегося списка
«Статус», нажмите кнопку «Правка» на странице сведений о кампании.

Клонирование участника кампании
Чтобы клонировать участника кампании, нажмите кнопку «Клонировать» на
странице сведений об участнике кампании и выберите нужную кампанию, а также
нужный контакт или интерес. Измените соответствующие поля и нажмите кнопку
«Сохранить».

Удаление участника кампании
Чтобыудалитьучастникакампании, нажмитекнопку«Удалить»настраницесведений
об участнике кампании.

Прим.: Удаление записи участника кампании является необратимым; запись
не может быть восстановлена из корзины. Однако исходная запись интереса
или контакта не подлежит удалению.

Преобразование интереса
Чтобыпреобразоватьинтерес, использованныйдля создания участника кампании, нажмите кнопку «Преобразовать
интерес» на странице сведений об участнике кампании. При преобразовании интереса участник кампании остается
частью кампании, но тип участника меняется с интереса на контакт.
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Создание возможности
Чтобы создать возможность, если участник кампании создан на основе контакта, нажмите кнопку «Создать
возможность»настраницесведенийобучастникекампании. Присозданиивозможностиучастниккампанииостается
частью кампании.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля участников кампании

Поля участников кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Ниже перечислены поля, доступные на странице сведений об участнике кампании.
Основные поля участника кампании извлекаются из записи интереса или контакта,
использованной для создания участника кампании, поэтому должны редактироваться в
соответствующейзаписиинтересаиликонтакта. Взависимостиотиспользуемогомакета
страницы и параметров безопасности полей, некоторые поля могут быть скрыты или
недоступны для редактирования.

ОписаниеПоле

Кампания, которой принадлежит интерес или контакт.Кампания

Стандартнаявалютадлявсехполейвалютывзаписиучастника
кампании. Стоимость отображается в валюте участника

Валюта участника
кампании

кампании, а также преобразуется в личную валюту
пользователя. Данноеполедоступнотолькомультивалютным
организациям.

Тип записи участника кампании, который определяет макет
страницы, доступныйучастникукампании. (Толькодлячтения)

Тип участника
кампании

Часть адреса интереса или контакта: название города.Город

Компания, если участник кампанииоснованнаинтересе, или
организация, если участник кампании основан на контакте.

Компания
(организация)

Имя контакта, если участник кампании основан на контакте.Контакт

Часть адреса пользователя: название страны. Значение
выбираетсяизраскрывающегосяспискастандартныхзначений

Страна

или вводится как текст. Поле, являющееся текстовым, может
содержать не более 80 символов.

Пользователь, создавший участника кампании. (Только для
чтения)

Создано

Дата создания участника кампании. (Только для чтения)Дата создания

Описание интереса или контакта.Описание

Желает ли контакт, чтобысвзяьосуществляласьпо телефону.
При использовании Data.com значение поля «Телефон» не

Не звонить

отображается врезультатахпоискаибизнес-карточках, а также
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ОписаниеПоле

отсутствует в .csv-файлах, созданных во время экспорта записей.

Адрес эл. почты интереса или контакта.Эл. почта

Желает ли контакт получать электронные сообщения. При использовании Data.com
значениеполя «Эл. почта» неотображаетсяврезультатахпоискаибизнес-карточках,
а также отсутствует в .csv-файлах, созданных во время экспорта записей.

Без рассылки по эл. почте

Номер факса интереса или контакта.Факс

Желает ли контакт быть включенным в список рассылок по факсу.Без рассылки по факсу

Личное имя интереса или контакта.Личное имя

Дата отправки первого ответа участником кампании. (Только для чтения)Дата первого ответа

Пользователь, которыйпоследнимизменил запись участника кампании. (Только для
чтения)

Последнее изменение сделано

Дата последнего изменения записи участника кампании. (Только для чтения)Дата последнего изменения

Фамилия интереса или контакта.Фамилия

Имя интереса, если участник кампании основан на интересе.Интерес

Источник интереса (например, реклама, партнер или Интернет). Запись выбирается
израскрывающегосяспискадоступныхзначений, заданныхадминистратором. Каждое
значение раскрывающегося списка может содержать не более 40 символов.

Источник интереса

Номер мобильного телефона интереса или контакта.Мобильный

Номер телефона интереса или контакта.Тел.

Указывает на то, ответил ли участник кампании.Отвечено

Приветствие при обращении к пользователю (например, господин, госпожа,
профессор).

Приветствие

Часть адреса пользователя: название области илиштата. Значение выбирается из
раскрывающегося списка стандартных значений или вводится как текст. Поле,
являющееся текстовым, может содержать не более 80 символов.

Область/штат

Статус участника кампании (например, «Отправлено» или «Отвечено»).Статус

Часть адреса интереса или контакта: название улицы.Улица

Должность интереса или контакта (например, президент).Должность

Часть адреса интереса или контакта: почтовый индекс.Почтовый индекс

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение и редактирование участника кампании

Пакетное добавление участников кампании
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Импорт участников кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.
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ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения кампаний:
• «Редактирование» для

кампаний

И

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

Для импорта интересов в
качестве участников
кампании:
• «Редактирование» для

кампаний

И

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

И

«Импорт интересов»

Для использования мастера
обновления кампаний:
• «Редактирование» для

кампаний

И

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

И

«Импорт интересов»

И

«Чтение» для контактов

Два мастера импорта кампаний позволяют назначенным пользователям Marketing
использовать CSV-файлы для импорта новых интересов и отслеживания ответов,
полученных от интересов и контактов на каждом этапе кампании.

Прим.: Если региональные настройки не поддерживают использование запятых,
воспользуйтесь символом табуляции или любым другим разделителем.

Чтобы воспользоваться нужныммастером импорта, нажмите раскрывающуюся кнопку
«Управление участниками» на странице сведений о кампании и выберите одно из
указанных ниже значений.

• «Добавить участников — импортфайла», затем нажмите кнопку «Интересы».
Мастеримпортаданныхпозволяетимпортироватьцелыйсписокновыхимен. Система
Salesforce создаетисвязываетинтересыскампаниейдлядобавленияновыхучастников
кампании.

• «Обновить и добавить участников — импортфайла», затем нажмите кнопку
«Обновить и добавить участников кампании». «Обновление статуса участника
кампании»позволяетимпортироватьсписоктекущихконтактовиинтересовSalesforce.
Система Salesforce связывает записи с текущими участниками кампаниии обновляет
ихжурналыответов. Кроме того, любыеновыеинтересыиликонтакты, добавленные
с помощью мастера обновления кампаний, будут добавлены в качестве участников
кампании.
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Использование мастера импорта данных с кампаниями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Версия Group Edition
позволяет использовать
мастер импорта данных, но
не поддерживает доступ к
кампаниям.

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для импорта интересов с
помощью мастера импорта
данных:
• «Редактирование» для

кампаний

И

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

И

«Импорт интересов»

Мастер импорта данных позволяет импортировать не более 50 000 новых интересов и
связывать их с кампаниями. Рекомендуем использовать данный мастер для кампаний,
создающих интересы.

Советы по использованию мастера импорта данных

• Если файл импорта содержит имена, которые совпадают с именами текущих
интересов, то создаются повторяющиеся интересы.

• Еслифайлимпорта содержитповторяющиесяимена, то создаютсяповторяющиеся
интересы.

Использование мастера импорта данных

1. Подготовьте список имен в соответствии с требованиями для соотнесения полей в
файле импорта интересов.

2. Нажмите раскрывающуюся кнопку «Управление участниками» и выберите пункт
«Добавить участников — импортфайла» на странице сведений о кампании.

3. Щелкните «Интересы».

4. Нажмите кнопку «Обновить имеющиеся записи».

5. Выберите источник интереса.

6. Чтобы назначить интересы, выберите правило назначения.

7. При необходимости настройте параметры правила назначения для уведомления
новых ответственных.

8. Выберите статус участника по умолчанию для интересов с недопустимыми или
пустыми статусами.

9. Выберите кодировку файла импорта. Рекомендуем использовать стандартную
настройку.

10. При необходимости запустите бизнес-правила для новых и обновленных записей.

11. При необходимости запустите бизнес-правила для новых участников кампании.

12. Выберите файл импорта

13. Нажмите кнопку «Далее».

14. Соотнесите поля Salesforce и файла импорта, а затем нажмите кнопку «Далее».

15. Соотнеситеполе статуса участника кампании Salesforceилюбыенастраиваемыеполя
участника кампании с файлом импорта. Затем нажмите кнопку «Далее». Данное
действие доступно только при наличии настраиваемых полей участника кампании.

16. Нажмите кнопку «Импортировать!».

Чтобы убедиться в правильном импорте статуса участника, просмотрите связанный
список интереса «Журнал кампании».

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт участников кампании
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Обновление статуса участника кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования мастера
обновления кампаний:
• «Редактирование» для

кампаний

И

«Импорт интересов»

И

«Чтение» для контактов

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

Обновите статус участника кампании с помощью мастера обновления кампании.
Импортируйте до 50 000 контактов и интересов для обновления статусов участников
кампании.

1. Запуститеотчетпо контактамилиинтересамв системе Salesforce, затемдобавьтеполе
«Код контакта» или «Код интереса». Готовый отчет должен быть экспортирован
в Microsoft® Excel®.

Принеобходимостиобъединитеэкспортированныеотчетыпоинтересамиконтактам
водин CSV-файлспомощьюприложения Excel. Убедитесь, что значенияполей «Код
интереса» и «Код контакта» находятся в соответствующем столбце Excel.

Прим.: Если региональные настройки не поддерживают использование
запятых, воспользуйтесьсимволомтабуляцииилилюбымдругимразделителем.

2. Переименуйте столбец «Код интереса»/«Код контакта» в «Код записи».

3. Дополнительно: добавьте столбец «Статус» и введите статус участника для каждой
записи. Записям, которыесодержатпустыеилинедопустимыестатусы, присваивается
статус участника, выбранный в мастере по умолчанию.

4. Нажмите раскрывающуюся кнопку «Управление участниками» на странице
сведений о кампании, которую нужно обновить, и выберите пункт «Обновить и
добавить участников — импортфайла».

5. Нажмите кнопку «Обновить и добавить участников кампании».

6. Чтобы выбрать нужныйфайл импорта, нажмите кнопку «Обзор...».

7. Выберите статус участника по умолчанию для контактов или интересов с
недопустимыми или пустыми статусами.

8. Выберите кодировку файла импорта. Рекомендуем использовать стандартную
настройку.

9. Дополнительно: запустите бизнес-правила для новых и обновленных записей.

10. Нажмите кнопку «Далее».

11. Соотнесите поля Salesforce ифайла импорта, а затем нажмите кнопку «Далее». Даннаяфункция доступна только при
наличии настраиваемых полей участника кампании.

12. Нажмите кнопку «Импортировать!».
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Поля кампаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены поля, доступные в кампаниях. В зависимости от используемого
макета страницыипараметровбезопасностиполей, некоторыеполямогут быть скрыты
или недоступны для редактирования.

ОписаниеПоле

Флажок, определяющий активность
кампании.

Активно

Количество средств, потраченных на
проведение кампании.

Фактические затраты

Количество средств, выделенных на
проведение кампании.

Плановые затраты

Стандартная валюта для всех полей
валюты в кампании. Стоимость

Валюта кампании

отображается в валюте кампании, а также
преобразуется в личную валюту
пользователя. Данное поле доступно
только мультивалютным организациям.

Тип записи для участников кампании;
определяетмакетстраницыдляучастников

Тип участника кампании

кампании. Доступно в версиях Enterprise
Edition, Unlimited Edition, Performance Edition
и Developer Edition.

Название кампании.Имя кампании

Назначенныйответственныйзакампанию.Ответственный за кампанию

Тип записи для кампании; определяет
значения раскрывающегося списка,

Тип записи кампании

доступные для кампании. Доступно в
версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition и Developer Edition.

Количество интересов, преобразованных
в организации в результате проведения

Преобразованные интересы

маркетинговых мер, предпринятых в
рамках кампании. Система Salesforce
автоматическивычисляетданноезначение
сиспользованиемвсех связанныхзаписей,
независимоотналичияправанаихчтение.
Дополнительную информацию о
преобразовании интересов см. в разделе
«Преобразование квалифицированных
интересов» на странице 223. В отличие от
полейнастраиваемойформулы, формулы,
используемыевбизнес-правилах, правилах
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ОписаниеПоле

проверки, обновленияхполейилипроцессах утверждения,
не могут ссылаться на данное поле. Обновления данного
поля не инициируют выполнение бизнес-правил.

Пользователь, создавший кампанию, а также дата и время
создания. (Только для чтения)

Создано

Список настраиваемых ссылок для кампаний, заданных
администратором.

Настраиваемые ссылки

Описание кампании. Данное поле поддерживает ввод не
более 32 Кбданных. Вотчетахотображаютсятолькопервые
255 символов.

Описание

Дата завершения кампании. Ответы, полученные позже
данной даты, также подлежат учету.

Дата окончания

Процент ответов, который ожидается получить для
кампании.

Ожидаемый ответ (%)

Количество средств, которое должно быть получено в
результате проведения кампании.

Ожидаемый доход

Пользователь, которыйизменялполякампаниипоследним,
а такжедатаивремяизменения. Данноеполенеотслеживает

Последнее изменение сделано

изменения, внесенныевлюбыеэлементысвязанногосписка
кампании. (Только для чтения)

Вычисляемоеполедляколичествавозможностей, связанных
с кампанией. (Только для чтения) Система Salesforce

Итого число возможностей

автоматически вычисляет данное значение с
использованием всех связанных записей, независимо от
наличия права на их чтение. В отличие от полей
настраиваемойформулы, формулы, используемые в
бизнес-правилах, правилах проверки, обновлениях полей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Количество отдельных лиц, охваченных кампанией.
Например, количествоотправленныхсообщенийэл. почты.

Число отправленных

Вычисляемое поле для количества закрытых или
реализованных возможностей, связанных с кампанией.

Число реализованных возможностей

(Только для чтения) Система Salesforce автоматически
вычисляет данное значение с использованием всех
связанных записей, независимо от наличия права на их
чтение. В отличие от полей настраиваемойформулы,
формулы, используемые в бизнес-правилах, правилах
проверки, обновленияхполейилипроцессах утверждения,
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ОписаниеПоле

не могут ссылаться на данное поле. Обновления данного
поля не инициируют выполнение бизнес-правил.

Вышестоящая кампания в иерархии кампаний.Родительская кампания

Дата начала кампании.Дата начала

Статус кампании (например, «Запланировано» или
«Выполняется»). Запись выбирается из раскрывающегося

Статус

списка доступных значений, заданных администратором.
Каждое значение раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

Вычисляемое поле для общего количества средств,
потраченныхнапроведениекампании. (Толькодлячтения)

Итого фактические затраты в иерархии

Система Salesforce автоматически вычисляет данное
значение с использованием всех связанных записей,
независимо от наличия права на их чтение. В отличие от
полей настраиваемойформулы, формулы, используемые
вбизнес-правилах, правилахпроверки, обновленияхполей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для общего количества средств,
выделенных на иерархию кампаний. (Только для чтения)

Итого плановые затраты в иерархии

Система Salesforce автоматически вычисляет данное
значение с использованием всех связанных записей,
независимо от наличия права на их чтение. В отличие от
полей настраиваемойформулы, формулы, используемые
вбизнес-правилах, правилахпроверки, обновленияхполей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Количество отдельных пользователей организации,
связанных с кампанией. Система Salesforce автоматически

Всего контактов

вычисляет данное значение с использованием всех
связанных записей, независимо от наличия права на их
чтение. В отличие от полей настраиваемойформулы,
формулы, используемые в бизнес-правилах, правилах
проверки, обновленияхполейилипроцессах утверждения,
не могут ссылаться на данное поле. Обновления данного
поля не инициируют выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для количества контактов, связанных с
иерархиейкампаний. (Толькодлячтения) СистемаSalesforce

Итого контактов в иерархии

автоматически вычисляет данное значение с
использованием всех связанных записей, независимо от
наличия права на их чтение. В отличие от полей
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настраиваемойформулы, формулы, используемые в
бизнес-правилах, правилах проверки, обновлениях полей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для общего количества интересов,
связанных с иерархией кампаний и преобразованных в

Итого преобразованных интересов в иерархии

организации, контактыиливозможности. СистемаSalesforce
автоматически вычисляет данное значение с
использованием всех связанных записей, независимо от
наличия права на их чтение. В отличие от полей
настраиваемойформулы, формулы, используемые в
бизнес-правилах, правилах проверки, обновлениях полей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Вычисляемоеполедляобщегоколичества средств, которое
должнобытьполученоотиерархиикампаний. (Толькодля

Итого ожидаемый доход в иерархии

чтения) Система Salesforce автоматическивычисляетданное
значение с использованием всех связанных записей,
независимо от наличия права на их чтение. В отличие от
полей настраиваемойформулы, формулы, используемые
вбизнес-правилах, правилахпроверки, обновленияхполей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Количество потенциальных возможностей (интересов),
связанных с кампанией. Система Salesforce автоматически

Всего интересов

вычисляет данное значение с использованием всех
связанных записей, независимо от наличия права на их
чтение. В отличие от полей настраиваемойформулы,
формулы, используемые в бизнес-правилах, правилах
проверки, обновленияхполейилипроцессах утверждения,
не могут ссылаться на данное поле. Обновления данного
поля не инициируют выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для общего количества интересов,
связанныхсиерархиейкампаний. Данноеколичествотакже

Итого интересов в иерархии

включаетпреобразованныеинтересы. (Толькодлячтения)
Система Salesforce автоматически вычисляет данное
значение с использованием всех связанных записей,
независимо от наличия права на их чтение. В отличие от
полей настраиваемойформулы, формулы, используемые
вбизнес-правилах, правилахпроверки, обновленияхполей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
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поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для общего количества отдельных лиц,
охваченных иерархией кампаний (например, количество

Итого число отправленных в иерархии

отправленных сообщений эл. почты). (Только для чтения)
Система Salesforce автоматически вычисляет данное
значение с использованием всех связанных записей,
независимо от наличия права на их чтение. В отличие от
полей настраиваемойформулы, формулы, используемые
вбизнес-правилах, правилахпроверки, обновленияхполей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для общего количества возможностей,
связанных с иерархией кампаний. (Только для чтения)

Итого возможностей в иерархии

Система Salesforce автоматически вычисляет данное
значение с использованием всех связанных записей,
независимо от наличия права на их чтение. В отличие от
полей настраиваемойформулы, формулы, используемые
вбизнес-правилах, правилахпроверки, обновленияхполей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для общего количества контактов и
непреобразованныхинтересов, содержащихполекампании

Всего ответов

«Статус участника» созначением «Полученответ». (Только
для чтения) Система Salesforce автоматически вычисляет
данноезначениесиспользованиемвсехсвязанныхзаписей,
независимо от наличия права на их чтение. В отличие от
полей настраиваемойформулы, формулы, используемые
вбизнес-правилах, правилахпроверки, обновленияхполей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для количества контактов и
непреобразованныхинтересов, содержащихполеиерархии

Итого ответов в иерархии

кампании «Статус участника» со значением «Получен
ответ». (Толькодлячтения) СистемаSalesforce автоматически
вычисляет данное значение с использованием всех
связанных записей, независимо от наличия права на их
чтение. В отличие от полей настраиваемойформулы,
формулы, используемые в бизнес-правилах, правилах
проверки, обновленияхполейилипроцессах утверждения,
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не могут ссылаться на данное поле. Обновления данного
поля не инициируют выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для стоимости всех возможностей,
связанныхскампанией, включаязакрытыеиреализованные

Итого ценность возможностей

возможности. (Только для чтения) Система Salesforce
автоматически вычисляет данное значение с
использованием всех связанных записей, независимо от
наличия права на их чтение.

Если в организации включена поддержка нескольких
валют, то стоимость возможности преобразуется в валюту
кампании. Если валюта пользователя не соответствует
валюте кампании, то стоимость преобразуется в валюту
пользователя и отображается в скобках.

Если в организации включена функция расширенного
управления валютами, то стоимости возможностей
преобразуются в валюту кампании с помощью
датированных курсов обмена. Если валюта кампании не
соответствует валюте пользователя, то общая стоимость
возможности преобразуется с помощью стандартных
курсов обмена (вместо датированных) и отображается в
скобках.

В отличие от полей настраиваемойформулы, формулы,
используемые в бизнес-правилах, правилах проверки,
обновлениях полей или процессах утверждения, не могут
ссылаться на данное поле. Обновления данного поля не
инициируют выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для общей стоимости всех
возможностей, связанных с иерархией кампаний, включая

Итого ценность возможностей в иерархии

закрытые и реализованные возможности. (Только для
чтения) Система Salesforce автоматическивычисляетданное
значение с использованием всех связанных записей,
независимо от наличия права на их чтение.

Все кампании в иерархии должны использовать
одинаковую валюту.

Если в организации включена поддержка нескольких
валют, то стоимость возможности преобразуется в валюту
кампании. Если валюта пользователя не соответствует
валюте кампании, то стоимость преобразуется в валюту
пользователя и отображается в скобках.

Если в организации включена функция расширенного
управления валютами, то стоимости возможностей
преобразуются в валюту кампании с помощью
датированных курсов обмена. Если валюта кампании не
соответствует валюте пользователя, то общая стоимость
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возможности преобразуется с помощью стандартных
курсов обмена (вместо датированных) и отображается в
скобках.

Вычисляемое поле для стоимости всех закрытых и
реализованных возможностей, связанных с кампанией.

Итого ценность реализованных возможностей

(Только для чтения) Система Salesforce автоматически
вычисляет данное значение с использованием всех
связанных записей, независимо от наличия права на их
чтение.

Если в организации включена поддержка нескольких
валют, то стоимость возможности преобразуется в валюту
кампании. Если валюта пользователя не соответствует
валюте кампании, то стоимость преобразуется в валюту
пользователя.

Если в организации включена функция расширенного
управления валютами, то стоимости возможностей
преобразуются в валюту кампании с помощью
датированных курсов обмена. Если валюта кампании не
соответствует валюте пользователя, то общая стоимость
возможности преобразуется с помощью стандартных
курсов обмена (вместо датированных) и отображается в
скобках.

В отличие от полей настраиваемойформулы, формулы,
используемые в бизнес-правилах, правилах проверки,
обновлениях полей или процессах утверждения, не могут
ссылаться на данное поле. Обновления данного поля не
инициируют выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для стоимости всех закрытых и
реализованных возможностей, связанных с иерархией

Итого ценность реализованных возможностей в иерархии

кампаний. (Только для чтения) Система Salesforce
автоматически вычисляет данное значение с
использованием всех связанных записей, независимо от
наличия права на их чтение.

Все кампании в иерархии должны использовать
одинаковую валюту.

Если в организации включена поддержка нескольких
валют, то стоимость возможности преобразуется в валюту
кампании. Если валюта пользователя не соответствует
валюте кампании, то стоимость преобразуется в валюту
пользователя.

Если в организации включена функция расширенного
управления валютами, то стоимости возможностей
преобразуются в валюту кампании с помощью
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датированных курсов обмена. Если валюта кампании не
соответствует валюте пользователя, то общая стоимость
возможности преобразуется с помощью стандартных
курсов обмена (вместо датированных) и отображается в
скобках.

В отличие от полей настраиваемойформулы, формулы,
используемые в бизнес-правилах, правилах проверки,
обновлениях полей или процессах утверждения, не могут
ссылаться на данное поле. Обновления данного поля не
инициируют выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для общего количества реализованных
возможностей, связанных с иерархией кампаний. Система

Итого реализованных возможностей в иерархии

Salesforce автоматически вычисляет данное значение с
использованием всех связанных записей, независимо от
наличия права на их чтение. В отличие от полей
настраиваемойформулы, формулы, используемые в
бизнес-правилах, правилах проверки, обновлениях полей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Тип кампании (например, прямая почтовая рассылка или
программа рекомендаций). Запись выбирается из

Тип

раскрывающегося списка доступных значений, заданных
администратором. Каждое значение раскрывающегося
списка может содержать не более 40 символов.
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Предоставление общего доступа к кампаниям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Для предоставления общего
доступа к кампаниям:
• «Чтение» для кампаний

И

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

Модель общего доступа организации к кампаниям определяется администратором.
Однако, полномочия общего доступа к кампаниям могут быть расширены в
индивидуальном порядке. Предоставление общего доступа к кампаниям позволяет
расширить текущий уровень доступа; стандартные уровни доступа организациинемогут
быть дополнительно ограничены.

Для просмотра и управления сведениями об общем доступе нажмите кнопку «Общий
доступ» на странице сведений о кампании. Страница «Сведения об общем доступе»
содержит список пользователей, групп, ролей и территорий, имеющих общий доступ
к кампании. Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений. Чтобы изменить или удалить любое созданное представление,
выберите еговраскрывающемсясписке «Просмотр» ищелкнитессылку «Правка».

• Чтобыпредоставитьдругимпользователям, группам, ролямилитерриториямдоступ
к записи, нажмите кнопку «Добавить».

• Чтобыпросмотреть всехпользователей, имеющихдоступ к записи, нажмите кнопку
«Развернуть список».

• Чтобы изменить или удалить уровень доступа, щелкните ссылку «Правка» или
«Удал.» напротив нужного элемента списка при использовании созданных правил
общего доступа, предоставляемого вручную.

Особые рекомендации

• Общийдоступк кампанииможетбытьпредоставленприналичиидоступа «Полный
общийдоступ» к кампанииифлажка «Пользователь Marketing», установленного
на странице сведений о пользователе.

• Наличиекнопки«Общийдоступ»определяетсяединымистандартнымипараметрами
для кампаний.

• Убедитесь, что пользователям, которым предоставляется общий доступ к записям, назначено соответствующее
полномочие объекта «Чтение», позволяющее просматривать общедоступные записи.

• Припредоставленииобщего доступа к кампаниипользовательнеполучает автоматическийдоступнапросмотр всех
участников кампании. Убедитесь, что пользователь, которому предоставляется общий доступ к кампании, может
просматривать связанные интересы или контакты.

• Поля статистики по иерархии кампаний содержат сводные данные для родительской кампании и всех подчиненных
ейкампаний, независимоотналичияупользователяправобщегодоступакопределеннойкампаниииерархии. Таким
образом, привключениистатистикипоиерархиикампанийследуетучитыватьпараметрыобщегодоступаккампаниям,
заданные в организации. Чтобы скрыть сводные данные по иерархии, удалите некоторые или все поля статистики из
связанного списка «Иерархия кампаний». Тем не менее, данные поля будут доступны для составления отчетов.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр иерархий кампаний

Просмотр статистики по иерархии кампаний
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Добавление нескольких контактов и интересов в кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Добавление нескольких
контактов, интересов и
организаций-лиц в
кампании:
• «Пользователь

Marketing» на
странице сведений о
пользователе

И

«Редактирование» для
кампаний

И

«Чтение» для контактов,
интересов и
организаций-лиц

Быстродобавляйте в кампаниимножество контактов, интересовиорганизаций-лицкак
участников одновременно.

1. В кампании нажмите «Управление участниками».

2. Выберите пункт «Добавить участников — текущие контакты» или «Добавить
участников — текущие интересы».

3. Впервомдействиимастера выберите значение статуса участника кампании, которое
должно быть назначено новым участникам.

4. Нажмите кнопку «Далее».

5. Выберите нужные записи для добавления в качестве участников кампании.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление контактов или интересов в кампанию из спискового представления
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Планирование, управление и отслеживание кампаний. Вопросы и ответы

Кампании. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

• Можно ли использовать пакетные рассылки в кампаниях электронных рассылок?

• Как определить возможности, созданные в результате проведения кампании?

• Как рассчитать рентабельность инвестиций для моих кампаний?

• Как добавить контакты и интересы в мои кампании?

• Как работает поле «Основной источник кампании»?

• Чем влияние кампании отличается от отчетов по рентабельности инвестиций?

• Кому доступны кампании?

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании

Можно ли использовать пакетные рассылки в кампаниях электронных рассылок?
Пакетные рассылки предназначены для отправки сообщений эл. почты по продажам и поддержке ограниченному кругу
лиц и не могут использоваться в маркетинговых целях. При проведении маркетинговых кампаний рекомендуем
использовать сторонние продукты для отправки сообщений эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании. Вопросы и ответы

Как добавить контакты и интересы в мои кампании?

Обычно кампании нацелены на текущих клиентов (контакты) или потенциальных клиентов (интересы). Контакты и
интересы могут быть связаны с кампаниями в качестве их участников. Чтобы добавить участников, нажмите
раскрывающуюсякнопку «Управление участниками» в разделе сведенийо кампанииилив связанномсписке «Участники
кампании» на странице сведений о кампании и выберите один из указанных ниже пунктов.

• «Добавить участников — поиск»: добавление участников кампании из результатов поиска.

• «Добавитьучастников — импортфайла»: добавлениеучастниковкампаниипутемимпортаинтересовиз CSV-файла.

• «Редактировать участников — поиск»: просмотр, обновление или удаление текущих участников кампании.

• «Обновить и добавить участников — импортфайла»: редактирование статуса участника кампании посредством
файла импорта.

В таблицах ниже описаны дополнительные методы добавления участников кампании.

Добавление контактов в кампании

Максимальное количество записейРекомендованное средство
добавления участников кампании

Источник контакта

50 000 для каждого отчетаДобавление участников кампании из
отчетов

Отчет по текущим контактам
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Добавление контактов в кампании

Максимальное количество записейРекомендованное средство
добавления участников кампании

Источник контакта

50 000 для каждого файла импортаОбновление статуса участника
кампании

CSV-файл, содержащий текущие
контакты

250 для каждой страницы со спискомДобавление контактов или интересов
в кампанию из спискового
представления

Списковое представление текущих
контактов

Добавление интересов в кампании

Максимальное количество записейРекомендованное средство
добавления участников кампании

Источник интереса

50 000 для каждого отчетаДобавление участников кампании из
отчетов

Отчет по текущим интересам

50 000 для каждого файла импортаИспользование мастера импорта
данных с кампаниями

CSV-файл, содержащий новые
интересы

250 для каждой страницы со спискомДобавление контактов или интересов
в кампанию из спискового
представления

Списковое представление текущих
интересов

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании. Вопросы и ответы

Как рассчитать рентабельность инвестиций для моих кампаний?

Отчет «Анализ рентабельности инвестиций кампании» доступен в папке «Отчеты по кампаниям» на вкладке «Отчеты».
Данный отчет позволяет определить эффективность кампаний по рентабельности инвестиций и средним затратам.
Ниже перечислены показатели, рассчитываемые для каждой кампании в отчете.

• Рентабельность инвестиций (в процентах), рассчитываемая как чистая прибыль («Итого ценность реализованных
возможностей» — «Фактические затраты»), поделенная на значение «Фактические затраты».

• Значение «Итого ценность реализованных возможностей», рассчитываемое как стоимость всех закрытых или
реализованных возможностей, в поле «Основной источник кампании» которых указана данная кампания.

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании. Вопросы и ответы

Как определить возможности, созданные в результате проведения кампании?

Одноизосновныхпреимуществкампанийзаключаетсявотслеживаниивозможностей, созданныхврезультатепроведения
каждойкампании. Полевозможности «Основной источник кампании» позволяет указать, чтовозможностьбыласоздана
в результате проведения определенной кампании.
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Кроме того, при преобразовании интереса, связанного с кампанией, эта кампания автоматически добавляется в поле
возможности «Основной источник кампании».

Если интерес или контакт связан с несколькими кампаниями, то поле возможности «Основной источник кампании»
заполняется последней связанной кампанией.

Связанныйсписоккампании «Возможности» содержитвсевозможности, связанныесданнойкампанией. Чтобыопределить
возможности, связанные с кампаниями, запустите отчет «Доход от кампании».

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании. Вопросы и ответы

Как работает поле «Основной источник кампании»?

Поле «Основной источник кампании» содержит кампанию, которая была связана с интересом до его преобразования.
Данное значение может быть вручную изменено на странице сведений об интересе. Кроме того, указанной кампании
предоставляется 100% от величины дохода.

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании. Вопросы и ответы

Чем влияние кампании отличается от отчетов по рентабельности инвестиций?

Влияние кампании позволяет отслеживать ожидаемые ифактические доходы от различных кампаний, а также связывать
возможностисовсемикампаниямидляроликонтакта сцельюсозданияотчетовпоожидаемымдоходамирентабельности
инвестиций. Отчеты по рентабельности инвестиций идеально подходят для анализа долгосрочных сделок, особенно в
тех случаях, когда закрытие сделки или преобразование интереса было выполнено в результате проведения нескольких
кампаний.

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании. Вопросы и ответы

Кому доступны кампании?

В зависимости от параметров общего доступа, пользователи организации могут просматривать кампании или
дополнительные параметры кампании, а также запускать отчеты по кампаниям. Тем не менее, создание, редактирование
и удаление кампаний, а также настройка дополнительных параметров кампаний, доступны только выбранным
пользователям Marketing, которым предоставлены соответствующие полномочия. Чтобы предоставить пользователю
полномочия Marketing, администраторорганизациидолженустановитьфлажок «Пользователь Marketing» настранице
личных сведений о пользователе.

Кроме того, пользователи Marketing могут импортировать интересы и использовать мастера импорта кампаний при
наличии соответствующего профиля (или полномочий «Импорт интересов» и «Редактирование» для кампаний).

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании. Вопросы и ответы
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Просмотр модели территории организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра активной
модели территории:
• «Просмотр настройки и

конфигурации»

Модельтерриториисодержитиерархию, а такжесписковоепредставлениеродительских
и дочерних территорий. Рекомендуемпросмотретьмодель территориипользователям,
которые управляют, администрируют или принадлежат территории продаж. Чтобы
просмотреть важные сведения об отдельных территориях, включая назначенные
организации, воспользуйтесь детализацией.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. В настройке введите «Модели территории» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите «Модели территории». Списковое представление
отображает активные модели территории организации. Чтобы просмотреть
соответствующую страницу сведений, щелкните метку нужной модели. Помимо
других сведений, данная страница содержит время последнего выполнения правил
назначения.

2. Щелкните ссылку «Просмотриерархии» напротив нужной модели из спискового
представления.

3. Чтобы развернуть и просмотреть дерево иерархии, щелкните «Древовидное
представление».

4. Чтобы просмотреть соответствующую страницу сведений, содержащую тип
территории, список назначенных пользователей, уровни их доступа и правила назначения, щелкните метку нужной
территории внутри иерархии.

5. Откройте иерархию территорий модели вверху страницы и просмотрите другие территории.

Идентификация территорий продаж организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для идентификации
территории продаж
организации:
• «Чтение» для

организаций

Системапозволяетопределять территориипродаж, которымпринадлежаторганизации.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. Откройте нужную запись организации.

2. Просмотритетерриторииорганизациивсвязанномсписке «Назначениятерритории».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр списка организаций в территориях
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Просмотр списка организаций в территориях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра территорий
во всех моделях территории
организации:
• «Управление

территориями»

Для просмотра территорий
в модели территории
организации в состоянии
«Активно»:

• «Просмотр настройки и
конфигурации»

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Создайте списковое представление, которое отображает организации, назначенные
соответствующим территориям.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Фильтр «Мои территории» отображает организации, которые принадлежат
территориям, назначенным пользователю. Фильтр «Мои группы, работающие с
территориями» отображает организации для территорий, назначенных пользователю,
и их потомков (при их наличии).

1. Откройте вкладку «Организации» ищелкните ссылку «Правка» напротив меню
«Просмотр».

2. Введите имя представления и установите переключатель «Мои территории» или
«Мои группы, работающие с территориями» в критериях фильтрации. При
необходимости добавьте другие фильтры.

3. Выберите другие поля дляфильтрации, а затем выберите поле «Имя организации» и
любые другие поля для отображения в списковом представлении.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Управление организациями по территории

Управление территориями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция управления территориями — это система общего доступа к организациям на
основеиххарактеристик. Этасистемапозволяетструктурироватьданныеипользователей
Salesforce по аналогии с территориями сбыта.
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Прим.: Данныесведенияотносятсятолькокисходнойфункцииуправлениятерриториями.Оригинальноеуправление
территориями доступно только с настраиваемыми прогнозами и не поддерживается совместными прогнозами.
Если первоначальное управление территориями активно, то использование совместных прогнозов недоступно.
Использование новейшейфункции управления территориями предприятия невозможно с настраиваемыми
прогнозами. Функция управления территориями предприятия и функция «Совместные прогнозы» могут быть
одновременно включены и использоваться в организации Salesforce, но в настоящее время не интегрированы для
совместной работы.

В частности, пользователям организации, использующей модель общего доступа «Личный», может быть предоставлен
доступкорганизациямнаосноветакихкритериев, какпочтовыйиндекс, отрасль, доходилисоответствующеенастраиваемое
поле. Кроме того, даннаяфункцияпозволяет создаватьпрогнозыдляразныхкатегорийорганизаций. Благодарярешению
этихбизнес-задач, функцияуправлениятерриториямиявляетсяэффективныминструментомструктуризациипользователей
и организаций, а также связанных с ними контактов, возможностей и обращений.

Прим.: Включениефункцииуправлениятерриторияминеменяетответственностьзаорганизациииобщийдоступ
к записям.

Ниже перечислены основные преимущества функции управления территориями.

• Возможность использования критериев организации для расширения модели общего доступа «Личный».

• Поддержка сложных и часто меняющихся структур торговых организаций.

• Перенос пользователей между территориями (с сохранением возможностей).

• Множество прогнозов для каждого пользователя (на основе участия в территории).

• Отчеты по продажам на основе территорий.

Прим.: Функция управления территориями распространяется только на организации и стандартные объекты,
связанные с организациями посредством взаимосвязи «Основная — подробная». Например, функция управления
территориями охватывает возможности, но не охватывает интересы.

Что такое территория?
Территория — это универсальная группа организаций и пользователей, в которой организации, независимо от их
ответственных, доступны пользователям как минимум для чтения. Благодаря настройке параметров территории,
организации данной территориимогут быть доступныпользователям для чтения, чтения и записи или без ограничений
(то есть, просмотр, редактирование, перенос и удаление записей). Организации и пользователи могут относиться к
нескольким территориям. Организации могут быть добавлены в территории вручную или автоматически (с помощью
правил назначения организаций).

Также можно контролировать доступ пользователей к возможностям и обращениям, связанным с организациями на
территории, независимо от того, кто владеет записями.

Что такое иерархия территорий?

Территорииформируютиерархию, котораяможетсодержатьлюбоеколичествовложенныхуровней. Например, иерархия
может включать территорию верхнего уровня «Мировые продажи» и дочерние территории «Северная Америка»,
«Европа/БлижнийВосток», «ЛатинскаяАмерика», «Африка» и «Азия/Австралия». Территория «СевернаяАмерика» может
включать дочерние территории «Канада» и «США». Территория «США» может включать дочерние территории «Запад»,
«Север», «Юг» и «Восток». А территория «Запад» может включать дочерние территории «Калифорния», «Орегон»,
«Вашингтон», «Невада», «Аризона» и «Юта».

Иерархия территорий может быть создана на основе любого признака, а не только географического.
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Как территории влияют на прогнозы?

Привключениифункцииуправления территориямидляорганизациииерархия территорийтакже становитсяиерархией
прогнозов. Данные прогноза извлекаются из возможностей, связанных с организациями из собственных территорий.
Для каждой назначенной территории составляется отдельный прогноз. Например, если вас назначили на штаты
Калифорния и Аризона, у вас будут отдельные прогнозы по имеющимся на каждой территории возможностям. См.
раздел «Просмотр настраиваемых прогнозов» на странице 436.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями

Управление территориями. Вопросы и ответы

Управление территориями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
территориями:
• «Управление

территориями»

ИЛИ

You are a forecast
manager. Forecast
managers can manage
territories of those users
working below them in
territory hierarchy.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями.

Ниже перечислены задачи управления территориями организации.

• Создание иерархий территорий, которые соответствуют требованиям организации
к прогнозам и способу взаимодействия пользователей организации.

• Настройка единых параметров управления территориями.

• Создание и редактирование территорий.

• Назначение пользователей территориям.

• Определение правил назначения организации, которые оценивают организации и
назначают их территориям.

• Выбор организаций из списка и их назначение территориям вручную.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями

Управление территориями. Вопросы и ответы

204

Управление организациями по территорииПродажи клиентам



Назначение возможностей территориям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания возможностей:
• «Создание» для

возможностей

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями.

Возможность может быть назначена территории при создании возможности (вручную
или путем преобразования интереса) или при выполнении правил назначения
организации, которые влияют на текущие возможности. Данный раздел включает
указанные ниже подразделы.

• Назначение территорий для возможностей, созданных вручную

• Назначение территорий для преобразованных интересов

• Примечания к назначению территорий для возможностей

Назначение территорий для возможностей, созданных вручную
Если для создания возможности используется вкладка «Возможности» или раздел
«Быстрое создание» на боковой панели, то система Salesforce сравнивает территории,
связанные с организацией возможности, с территориями, участником которых является
ответственный за возможность.

• Еслиорганизацияиответственныйза возможностьпринадлежатоднойтерритории,
то возможностьназначается этойтерриториитольков томслучае, еслиустановленфлажок «Присохраненииоценить
данную организацию по правилам территории».

• Если организация и ответственный за возможность принадлежат нескольким общим территориям, то возможность
неназначаетсяавтоматическиниоднойизэтихтерриторий. Ответственныйзавозможностьдолженвручнуюназначить
территорию этой возможности.

• Если организация и ответственный за возможность принадлежат разным территориям, то ответственный не может
назначить возможность территории.

Назначение территорий для преобразованных интересов
Ниже перечислены условия назначения территории в случае преобразования интереса в возможность.

• Количество территорий, назначенных организации, которая связана с возможностью

• Принадлежность ответственного за интерес и организации к одной территории

• Количество пользователей, назначенных территории

• Назначение менеджера прогнозов для территории

Чтобы определить способ назначения территории возможности, воспользуйтесь таблицей ниже в том случае, если
организация, связанная с возможностью, назначена только одной территории.
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РезультатыМенеджер прогнозов
назначен территории

Количество
пользователей,
назначенных
территории

Ответственный
за интерес и
организация
принадлежат
одной
территории

Возможность назначается той же территории,
что и организация; ответственный за интерес
становится ответственным за возможность.

—1Да

Возможность назначается той же территории,
что и организация; ответственный за

—1Нет

возможность является единственным
участником территории.

Возможность назначается той же территории,
что и организация; ответственный за интерес

—0Нет

становится ответственным за возможность.
Ответственный за интерес добавляется в
качестве неактивного участника территории.

Возможность назначается той же территории,
что и организация; менеджер прогнозов
становится ответственным за возможность.

Да>1Да

Возможность назначается той же территории,
что и организация; ответственный за интерес
становится ответственным за возможность.

Нет>1Да

Возможностьназначаетсяменеджерупрогнозов
территории.

Да>1Нет

Возможность назначается той же территории,
что и организация; ответственный за интерес

Нет>1Нет

становится ответственным за возможность.
Ответственный за интерес добавляется в
качестве неактивного участника территории.

Чтобы определить способ назначения территории возможности, воспользуйтесь таблицей ниже в том случае, если
организация, связанная с возможностью, назначена нескольким территориям.

РезультатыУчастники территории ответственного за интерес

Возможность не назначается ни одной из
территорий; ответственный за интерес

Ответственный за интерес и организация имеют одну общую
территорию

становится ответственным за возможность.
Ответственный за возможность может
назначить возможность для территории
организации.
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РезультатыУчастники территории ответственного за интерес

Возможность не назначается ни одной из
территорий; ответственный за интерес

Ответственный за интерес и организация имеют несколько общих
территорий

становится ответственным за возможность.
Ответственный за возможность может
назначить возможность любой общей
территории.

Возможность не назначается ни одной из
территорий; ответственный за интерес

Ответственныйзаинтересиорганизациянеимеютобщихтерриторий

становится ответственным за возможность.
Ответственный за возможность не может
назначить возможность ни одной из
территорий.

Примечания к назначению территорий для возможностей
• Ниже перечислены действия, которые не меняют территорию возможности.

– Назначение организации возможности вручную территории

– Изменение организации, связанной с возможностью

– Изменениетерриторииорганизацииврезультате выполненияправилназначенияорганизаций, есливозможность
и ее организация принадлежат разным территориям

– Перенос возможности новому ответственному

• Если поле возможности «Дата закрытия» содержит значение, которое предшествует текущей дате, а поле «Этап»
содержит значение «Закрыто и реализовано» или «Закрыто и не реализовано», то такая возможность не обновляется
правилами назначения территории.

• Рекомендуемуведомлятьпользователейоналичиивозможности, котораядолжнабытьназначенатерриториивручную,
нонебыланазначенав течениеодногодня. Чтобыуведомитьпользователейоналичииненазначенныхвозможностей,
настройте контролируемое по времени бизнес-правило.

• Восстановление организации или возможности из корзины инициирует восстановление назначения территории,
но не активирует оценку правил назначения организаций. Восстановленная запись может использовать территории,
которые не соответствуют новым правилам назначения организаций, заданным во время хранения данной записи в
корзине.

• Назначениетерриториидля возможностей, которыепакетноилипоотдельностипереносятсяотодногопользователя
другому, остается без изменений. Если пользователь, которому назначаются возможности, больше не является
участником территории возможности, то он добавляется в качестве неактивного участника территории.

• Открытые возможности пользователей, которые удаляются из территории, могут быть назначены другому
пользователю. Кроме того, возможности пользователей, переносимых из одной территории в другую, могут быть
сохранены за этими пользователями или назначены новым получателям. Ниже описаны действия, выполняемые в
случае отсутствия получателя.

– Если родительской территории назначен менеджер прогнозов, то он становится ответственным за открытые
возможности пользователя. Менеджер прогнозов назначается территории, а флажок «Активно в территории»
снимается.
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– Если родительской территории не назначен менеджер прогнозов, то пользователь остается в территории, а
флажок «Активно в территории» снимается.

Просмотр списков организаций, назначенных вручную

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра списков
организаций, назначенных
вручную:
• «Просмотр настройки и

конфигурации»

Для удаления организаций:
• «Управление

территориями»

И

«Редактирование» для
организаций

ИЛИ

Пользователь является
менеджером прогнозов,
установлен флажок
«Управление
территориями может
осуществляться
менеджерами
прогнозов»,
пользователь работает
ниже собственного
уровня в иерархии
территорий,
пользователю
предоставлено
полномочие
«Редактирование» для
организаций.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями.

Страница со списком организаций, назначенных вручную, содержит организации,
назначенные выбранной территории. Данная страница позволяет просмотреть
подробные сведения об организации, удалить организации из территорий и получить
доступ к другим связанным данным.

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений.

• Чтобы просмотреть сведения об организации, щелкните имя нужной организации.

• Чтобы удалить организациюиз территории, щелкните ссылку «Удалить»напротив
имени нужной организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями
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Управление организациями по территории. Вопросы и ответы

Управление территориями. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями.

• Как система Salesforce обрабатывает функцию управления территориями?

• Переносятся ли возможности другим пользователям при выполнении правил
назначения организаций?

• Отличается ли иерархия территорий от иерархии ролей?

• Каким образом возможности назначаются территориям?

• Чемотличаютсяорганизации, назначенныевручную, оторганизаций, назначенных
правилами назначения?

• Как работают ограничения возможностей?

• Должны ли пользователю назначаться территории, назначенные его возможностям?

• Что происходит при восстановлении организации или возможности, назначенной территории?

• Какие типы записей поддерживают территории?

• При каких условиях правила назначения оценивают организации?

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями

Как система Salesforce обрабатывает функцию управления территориями?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями.

Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition поддерживают функцию управления
территориями, которая позволяет объединять пользователей в территории и предоставлять доступ к организациям, а
также связанным возможностям и обращениям.

Версия Professional Edition поддерживает иерархию ролей Salesforce, которая позволяет управлять сведением данных,
доступных в территориях компании. Структура данной иерархии определяется иерархией ролей, а не должностями
сотрудников, так как одной и той же роли может быть назначено несколько сотрудников с разными должностями.
Пользователям всегда доступны собственные данные, а также данные, принадлежащие нижестоящим пользователям в
иерархии ролей. Кроме того, роль определяет данные, доступные пользователю при работе с прогнозами.

Обычно в организации используется трехуровневая иерархия ролей. См. пример ниже.

• Роль верхнего уровня может быть назначена вице-президентам по продажам, маркетингу и обслуживаниюклиентов,
а такжефинансовомудиректору. Данныепользователимогутпросматриватьвсюинформацию, доступнуюнанижних
уровнях, а также выполнять ее сведение.
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• Роль среднего уровня может быть назначена региональнымменеджерам. Данные пользователимогут просматривать
только собственную информацию и информацию, доступную нижестоящим сотрудникам. Например, менеджер
западного региона может просматривать и сводить только те данные, которые принадлежат пользователям с ролью
«Торговые представители западного региона».

• Роль нижнего уровня может быть назначена торговым представителям. Данные пользователи могут просматривать
и сводить только собственную информацию, так как они не имеют подчиненных сотрудников.

Прим.: Иерархия ролей и модель общего доступа к организации позволяют определить данные, которые должны
бытьдоступныпользователям, приусловии, чтоиспользованиеиерархийразрешенопараметрамиобщегодоступа.
Кроме того, роль всегда определяет данные, доступные пользователю при работе с прогнозами, независимо от
модели общего доступа. В модели общего доступа «Личный» роль определяет уровень доступа пользователя к
даннымдругихпользователей. Однако, еслимоделиобщегодоступа задано значение «Общедоступный: длячтения
и записи» или «Общедоступный: только для чтения», то пользователи могут просматривать (и редактировать, если
выбранозначение «Общедоступный: длячтенияизаписи») сведения, принадлежащиелюбомудругомупользователю,
а также просматривать данные нижестоящих пользователей в иерархии.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

Управление территориями

Переносятся ли возможности другим пользователям при выполнении правил назначения
организаций?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями.

Ниже перечислены условия, при выполнении которых пользователю автоматически назначается ответственность за
возможность, переназначенную территории пользователя в результате выполнения правил назначения организаций.

• Пользователь является единственным участником территории.

• Пользователь является единственным менеджером прогнозов в территории.

• Пользователь является единственным участником территории, которому доступно прогнозирование.

Еслиперечисленныевышеусловияневыполняются, тоисходныйответственныйзавозможностьдобавляетсявтерриторию
в качестве неактивного участника.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

Отличается ли иерархия территорий от иерархии ролей?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями.

Да. Иерархия территорий и иерархия ролей не зависят друг от друга. См. таблицу сравнения ниже.

Иерархия ролейИерархия территорий

Доступно по умолчаниюДоступно после обращения в компанию Salesforce
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Иерархия ролейИерархия территорий

Невлияетнапрогнозы, есливключенафункцияуправления
территориями

Определяет прогнозы

Позволяет назначать пользователя только одной ролиПозволяетназначатьпользователянесколькимтерриториям

Влияет на все остальные отчетыВлияет на отчеты по организациям и возможностям

Предоставляетдоступкзаписямнаосновеответственности.
Пользователи получают наиболее высокий уровень
доступа.

Предоставляет доступ к записям, независимо от
ответственности. Пользователи получают наиболее
высокий уровень доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

Каким образом возможности назначаются территориям?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями.

Возможности автоматически присваиваются территориям на основе следующих действий.

• Создание новой возможности

• Выполнение правил назначения организаций

Ниже перечислены условия автоматического назначения возможностей территории организации.

– Возможность не использует территорию, а ее организация добавлена в территорию.

– Организация переносится между территориями. Если правило назначения организаций запрещает перенос
возможностей за пределы отдельной области иерархии территорий, то возможности не переносятся, а их
принадлежность к территориям отменяется.

Ниже перечислены условия, при выполнении которых возможности не назначаются территории организации
автоматически.

– Организация удаляется из территории и назначается новой территории позднее. Возможности организации из
исходной территории больше не принадлежат территориям.

– Организация одновременно переназначается нескольким территориям. Возможности организации из исходной
территории больше не принадлежат территориям (если не установлен флажок «Ограничить назначение
возможности»).

Прим.: Ответственный за возможность, который не принадлежит новой территории, добавляется в качестве
неактивного участника территории.

Следующие действия не изменяют территорию возможности.

• Назначение организации возможности вручную территории

• Изменение организации, связанной с возможностью

• Изменение территории организации в результате выполнения правил назначения организаций, если возможность
и ее организация принадлежат разным территориям
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• Перенос возможности новому ответственному

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

Чем отличаются организации, назначенные вручную, от организаций, назначенных правилами
назначения?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями.

Организации, назначенные вручную, не оцениваются при выполнении правил назначений организаций. Организации,
назначенные территории вручную, принадлежат данной территории до тех пор, пока не будут удалены вручную.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

Как работают ограничения возможностей?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями.

Флажок «Ограничить назначение возможности», установленныйвзаписитерритории, позволяетсохранитьвозможности
в текущейилидочерних территорияхпривыполненииправилназначенияорганизаций. Нижеперечисленывозможные
исключения.

• Если организация возможности переносится в одну дочернюю территорию, то возможность назначается новой
территории организации. Данное исключение распространяется на те случаи, когда организация переносится в
несколько территорий, из которых только одна территория является дочерней для исходной территории.

• Если организация возможности переносится в несколько дочерних территорий, то поле территории возможности
становится пустым.

• Если организация возможности переносится за пределы текущей и дочерних территорий, то поле территории
возможности становится пустым.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

Должны ли пользователю назначаться территории, назначенные его возможностям?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями.

Пользователь, которомуназначенаоткрытая возможность, ноненазначена территорияданнойвозможности, назначается
территории, котораявсвязанномсписке «Назначенныепользователи» отображаетсябезфлажка «Активно в территории».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы
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Что происходит при восстановлении организации или возможности, назначенной территории?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями.

Восстановление организации или возможности инициирует восстановление назначения территории, но не активирует
оценку правил назначения организаций. Восстановленная запись может использовать территории, которые не
соответствуют новым правилам назначения организаций, заданным во время хранения данной записи в корзине.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

Какие типы записей поддерживают территории?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями.

Поля территорий могут использоваться в записях организаций, возможностей или пользователей. Организации и
пользователи могут быть связаны с несколькими территориями. Возможности могут быть связаны только с одной
территорией.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

При каких условиях правила назначения оценивают организации?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями.

Ниже перечислены условия, при выполнении которых активные правила автоматически оценивают организации и
назначают их территориям.

• ОрганизациясозданапосредствомпользовательскогоинтерфейсаSalesforce, Force.com API иликлиентскогоприложения
(например, Connect Offline).

• Организация импортирована посредством мастера импорта.

• Организация создана путем преобразования интереса.

• Организация изменена и сохранена, если флажок «Выбрать по умолчанию» установлен для параметра «Флажок
"При сохранении оценить данную организацию по правилам территории"» вразделе «Свойствамакета». Если
правило назначения организации инициирует изменение ответственности за возможность, то возможность должна
быть доступна для переноса.

• Организация изменена и сохранена посредством Force.com API.

• Кнопка «Запуск правил» нажата на странице сведений о территории, при условии, что снят флажок «Исключить
из правил назначения территорий» для организации.

• Кнопка «Сохранить и запустить правила» нажата на странице управления правилами назначения организации,
при условии, что снят флажок «Исключить из правил назначения территорий» для организации.

• Повторяющиеся организации объединены.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы
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Отслеживание потенциальных возможностей как интересов

Интересы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отслеживайте потенциальных клиентов, помимо ваших контактов и возможностей, с
помощьюзаписейинтересовSalesforce. Послетогокак выквалифицировалисвоизаписи
интересов, преобразуйте их в контакты и создайте для них учетные записи (если только
у вас уже нет учетных записей в Salesforce). Надеемся, вам удастся таким образом создать
возможности, которые помогут вам повысить эффективность процесса продаж.

Независимо от используемой версии (Lightning Experience или Salesforce Classic), вы
работаете со списком интересов. В этом списке вы быстро создаете, находите и
обрабатываете интересы, на которых вы сосредоточены в данный момент.

С этими интересами можно связывать соответствующие события и задачи. А чтобы с
ними были связаны возможности, преобразуйте квалифицированные интересы в
контакты. Для любых записей интересов, которые вы отмечаете как
«Неквалифицированные», запланируйте пересмотр позднее, чтобы проверить, не
изменились ли у данных потенциальных клиентов потребности в ваших товарах и
услугах.

СМ. ТАКЖЕ:

Преобразование квалифицированных интересов

Управление электронной почтой и шаблонами в Lightning Experience

Управление рабочими процессами и просмотр прошлых действий в Lightning Experience

Рекомендации по созданию интересов

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены некоторые рекомендации по созданию интересов вручную для
отслеживания потенциальных клиентов.

• Вкладка «Интересы» в Salesforce Classicпозволяет назначать интересы автоматически
посредствомактивногоправиланазначенияинтересов. Дляэтого, установитефлажок
«Назначить с помощью активных правил назначения». В противном случае,
интерес назначается текущему пользователю.

При автоматическом назначении нового интереса тип записи интереса может
изменяться алгоритмом, выбранным администратором для правил назначения.

• Если группа сбыта использует подразделения, то подразделению нового интереса
автоматическиназначаетсястандартноеподразделениетекущегопользователя, кроме
тех случаев, когда вручную выбирается другое подразделение.

• Стандартный статус новых интересов определяется администратором.

• Интерес, помеченныйкакпрочитанный, неотображаетсявсписковомпредставлении «Моинепрочитанныеинтересы».
Тем не менее, интерес, сохраненный посредством кнопки «Сохранить и создать» в Salesforce Classic, помечается как
непрочитанный.
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Начальная страница интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Интересы»:
• «Чтение» для интересов

Для просмотра интересов:
• «Чтение» для интересов

Для создания интересов:
• «Создание» для

интересов

При выборе вкладки «Интересы» отображается начальная страница интересов.

• Чтобы открыть страницу со списком интересов, выберите нужное списковое
представление в раскрывающемся списке «Просмотр». Чтобы создать собственное
настраиваемое представление, щелкните ссылку «Создать новое представление».

Чтобы просмотреть интересы, доступные в очереди, выберите нужную очередь в
раскрывающемся списке. Система Salesforce добавляет соответствующее списковое
представление для любой очереди, созданной администратором.

Прим.: Модельединогообщегодоступакобъектуопределяет уровеньдоступа
пользователей к записям данного объекта в очередях.

Общедоступный: для чтения, записи и переноса
Пользователимогутпросматриватьиприниматьответственностьза записи,
доступные в любых очередях.

Общедоступный: для чтения и записи илиОбщедоступный: только для
чтения

Пользователи могут просматривать любые очереди, но принимать
ответственность только за записи, доступные в очередях, участниками
которых они являются, или, в зависимости от параметров общего доступа,
за записи, принадлежащие нижестоящим участникам очереди в иерархии
ролей или территорий.

Личное
Пользователимогут толькопросматриватьипринимать записи, доступные
в очередях, участниками которых они являются, или, в зависимости от
параметров общего доступа, записи, принадлежащие нижестоящим
участникам очереди в иерархии ролей или территорий.

Независимо от модели общего доступа, пользователи могут принимать
ответственность за записи, доступные в очередях, участниками которых они
являются, только при наличии полномочия «Редактирование». Независимо от
модели общего доступа или их участия в очередях, администраторы,
пользователи с полномочием «Изменить все» для обращений и пользователи
с полномочием «Изменение всех данных» могут просматривать и принимать
записи, доступные в любых очередях.

• Чтобы просмотреть краткий список интересов, соответствующих заданному критерию, выберите элемент
раскрывающегося списка в разделе «Недавниеинтересы». Чтобыпросмотреть сведения обинтересе, выберите имя
нужного интереса из списка. Чтобы изменить количество отображаемых элементов, выберите ссылку «Показать
25 элем.» или «Показать 10 элем.». Доступные поля определяются макетомпоиска «Вкладка "Интересы"», заданным
администратором, и параметрами безопасности полей, заданными пользователем (только в версиях Enterprise Edition,
Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition). Нижеперечисленыкритериифильтрации, доступныевразделе
«Недавние интересы».

ОписаниеЗначение списка «Недавние интересы»

Последние 10 или 25 интересов, назначенных текущему
пользователю, которыедосихпорнебылипросмотрены

Мои непрочитанные интересы

или изменены. Данный список содержит записи, за
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ОписаниеЗначение списка «Недавние интересы»

которые несет ответственность только текущий
пользователь.

Последние 10 или 25 интересов, просмотренных
пользователем; самые последние просмотренные

Недавно просмотренные

интересы отображаются в списке первыми. Данный
список формируется на основе недавних элементов и
содержит записи, за которые несут ответственность
текущий и другие пользователи.

Последние 10 или 25 интересов, созданных
пользователем; самые последние созданные интересы

Недавно созданные

отображаются в списке первыми. Данный список
содержитзаписи, закоторыенесетответственностьтолько
текущий пользователь.

• Если включенафункция быстрого создания, то новый интерес может быть добавлен с помощью раздела «Быстрое
создание»набоковойпанелиначальнойстраницыинтересов. Илинажмитекнопку «Создать» вразделе «Недавние
интересы».

• Чтобы открыть отчет, щелкните имя нужного отчета в разделе «Отчеты».

• Чтобы просмотреть сводный список интересов, заполните поля в разделе «Резюме» и нажмите кнопку «Запустить
отчет».

• Чтобы выполнить необходимое действие над интересами, щелкните соответствующую ссылку в разделе
«Инструменты».

• Чтобы просмотреть интересы, предоставленные бизнес-партнерами посредством функции Salesforce to Salesforce,
выберите нужное списковое представление в разделе «Интересы от подключений».

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы

Социальные организации, контакты и интересы
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Переназначение интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы изменить или
принять ответственность за
интересы из очереди,
выполните следующие
действия.
• «Редактирование» для

интересов

Для пакетного переноса
интересов:
• «Редактирование» для

интересов

И

«Перенос записи» или
«Перенос интересов»

Можно брать интересы из очереди либо переназначать свои интересы коллегам.

Чтобы переназначить интересы из спискового представления или очереди, выберите
нужные интересы и измените ответственного. Если нужно переназначить сразу набор
интересов, то в меню «Настройка» введите «Пакетный перенос записей» в поле «Быстрый
поиск» и выберите «Пакетный перенос записей».

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы

Поля интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Нижеперечисленыполя, доступныевинтересах. Взависимостиотиспользуемогомакета
страницы и параметров безопасности полей, некоторые поля могут быть скрыты или
недоступны для редактирования.

Если запись интереса добавлена из Data.com, то некоторые поля будут заполнены
значениями Data.com или D&B (при их наличии). Некоторые поля интересов Data.com
доступнытолько теморганизациям, которыеиспользуютконкретныйпродуктData.com.
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Принимает значение
Data.com или D&B

ОписаниеПоле

 (Data.com)Часть адреса интереса: название улицы (например, ул. Мира, 1).
Данное поле может содержать не более 255 символов.

Адрес

 (D&B)Сумма дохода компании интереса за год.Годовой доход

Имя кампании, ответственной за создание интереса. Данное
поле отображается только при создании интереса. Сведения,

Кампания

введенныев данноеполе, хранятся в связанномспискеинтереса
«Журнал кампании».

 (Data.com)Часть адреса интереса: название города (например, Москва).
Данное поле может содержать не более 40 символов.

Город

 (Data.com)Статусочистки записипосравнениюсData.com. Значения: «Не
сравнивалось», «Синхронизировано», «Просмотрено»,

Статус очистки

«Отличается», «Не найдено» и «Неактивно». Данное поле
доступно только организациям, использующим продукт
Data.com Prospector или функцию очистки Data.com Clean.

 (D&B)Названиекомпании, связаннойсинтересом. Данноеполеможет
содержать не более 255 символов.

Компания

 (D&B)Номер D-U-N-S — это уникальный девятизначный номер,
назначаемый каждому офису организации в базе данных D&B,

Номер D-U-N-S

компании
функции которого отличаются от функций других офисов.
Организации по всему миру используют номера D-U-N-S в
качестве международного стандарта для коммерческой
идентификациииотслеживания. Данноеполедоступно, только
если используется продукт Data.com Prospector или Data.com
Clean.

Прим.: Чтобы просмотреть полный номер D-U-N-S,

• добавьте интерес в систему Salesforce, или

• очистите интерес посредством Data.com, если он уже
доступен в Salesforce.

Если запись не добавлена или не очищена, то ее первые
пять цифр заменяются звездочками (*).

Название компании, переведенное на родной язык.Название компании (на
родном языке)

Часть адреса пользователя: название страны. Значение
выбираетсяизраскрывающегося списка стандартныхзначений

Страна

или вводится как текст. Поле, являющееся текстовым, может
содержать не более 80 символов.

Пользователь, создавшийинтерес, а такжедатаивремясоздания.
(Только для чтения)

Создано
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Принимает значение
Data.com или D&B

ОписаниеПоле

 (D&B)Ссылка на соответствующую запись компании D&B, которая
содержитполя D&B дляинтереса. Чтобысвязатьинтерессдругой

Компания D&B

записью компании D&B, воспользуйтесь функцией поиска.
Данное поле доступно только организациям, использующим
продуктData.com Premium ProspectorилиData.com Premium Clean.

 (Data.com)Код компании в Data.com. При сравнении записей Salesforce с
записями Data.com (посредством ручной или автоматической

Ключ Data.com

очистки) и обнаружении совпадений, числовое значение
данного поля используется для связывания двух записей.

Описание интереса. Данное поле поддерживает ввод не более
32 Кб данных. В отчетах отображаются только первые
255 символов.

Описание

Желает ли контакт, чтобы связь осуществлялась по телефону.
При использовании Data.com значение поля «Тел.» не

Не звонить

отображается в результатах поиска и бизнес-карточках, также
оно пусто в CSV-файлах, создаваемых при экспортировании
записей.

 (Data.com)Адрес эл. почтыинтереса. Адрес должен быть действительным
ииметь следующийформат: aivanov@kompaniya.ru. Данноеполе
может содержать не более 80 символов.

Чтобы отправить сообщение эл. почты с помощью личного
почтового приложения, щелкните адрес эл. почты в данном

Эл. почта

поле. Если в организации включена служба «Кнопки и ссылки
Gmail», щелкните ссылку Gmail напротив данного поля, чтобы
отправить сообщение эл. почты из аккаунта Gmail.
Дополнительную информацию см. в разделе «Использование
Gmail в системе Salesforce».

Хочет ли контакт получать письма по электроннойпочте. При
использовании Data.com значение поля Адрес эл. почты не

Без рассылки по эл.
почте

отображается в результатах поиска и бизнес-карточках, также
оно пусто в CSV-файлах, создаваемых при экспортировании
записей.

Номерфакса интереса. Данное полеможет содержать не более
40 символов.

Факс

Номер факса интереса не добавляется в список рассылок по
факсу.

Без рассылки по факсу

 (Data.com)Личное имя интереса, отображаемое на странице
редактирования сведений об интересе. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Личное имя
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Принимает значение
Data.com или D&B

ОписаниеПоле

Личное имя интереса, переведенное на родной язык.Личное имя (на родном
языке)

 (Data.com)Основной род деятельности компании интереса. Запись
выбирается из раскрывающегося списка доступных значений,

Отрасль

заданныхадминистратором. Каждоезначениераскрывающегося
списка может содержать не более 40 символов.

 (Data.com)Фамилия интереса, отображаемая на странице редактирования
сведений об интересе. Данное поле может содержать не более
80 символов.

Фамилия

Фамилия интереса, переведенная на родной язык.Фамилия (на родном
языке)

Дата последнего изменения ответственного за интерес.Дата последнего переноса

Стандартная валюта для всех полей валюты в интересе.
Стоимость отображается в валюте интереса, а также

Валюта интереса

преобразуется в личную валюту пользователя. Данное поле
доступно только мультивалютным организациям.

Подразделение, которому принадлежит интерес. Данное поле
доступно только для организаций, использующих
подразделения для сегментирования данных.

Подразделение интереса

Назначенный ответственный за интерес.Ответственный за интерес

Имя поля, которое определяет значения раскрывающегося
списка, доступные для записи. Тип записи может быть связан с

Тип записи интереса

процессом интереса. Доступно в версиях Enterprise Edition,
Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition.

 (Data.com)Источникинтереса (например, реклама, партнерилиИнтернет).
Запись выбирается из раскрывающегося списка доступных

Источник интереса

значений, заданных администратором. Каждое значение
раскрывающегосяспискаможетсодержатьнеболее 40 символов.

Статусинтереса (например, Open, Contacted или Qualified). Запись
выбирается из раскрывающегося списка доступных значений,

Статус интереса

заданныхадминистратором. Каждоезначениераскрывающегося
списка может содержать не более 40 символов.

Отчествоинтереса, отображаемоена страницередактирования
сведений об интересе. Данное поле может содержать не более
40 символов.

Отчество

Прим.: Чтобы включить данное поле, обратитесь в
службу поддержки Salesforce. Введите строку
«Пользовательский интерфейс» в поле «Быстрый поиск»
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Принимает значение
Data.com или D&B

ОписаниеПоле

в меню «Настройка» и выберите пункт
«Пользовательский интерфейс». Затем выберите
Включить суффиксы для имен пользователей.

Отчество интереса, переведенное на родной язык.Отчество (на родном
языке)

Прим.: Чтобы включить данное поле, обратитесь в
службу поддержки Salesforce. Введите строку
«Пользовательский интерфейс» в поле «Быстрый поиск»
в меню «Настройка» и выберите пункт
«Пользовательский интерфейс». Затем выберите
Включить суффиксы для имен пользователей.

Номер мобильного телефона. Данное поле может содержать
не более 40 символов.

Мобильный тел.

Пользователь, который изменял поля интереса последним, а
также дата и время изменения. Данное поле не отслеживает

Изменено

изменения, внесенные в любые элементы связанного списка
интереса. (Только для чтения)

 (Data.com)Личное имя, отчество (бета-версия), фамилия и суффикс
(бета-версия) интереса, отображаемые на странице
редактирования сведений об интересе.

Имя

 (D&B)Количество сотрудников в компании интереса.Количество сотрудников

 (Data.com)Основной номер телефона интереса. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Тел.

Поле, определяющее принадлежность интереса
пользователю-партнеру. Данное поле доступно только для
чтения.

Организация-партнер

Определяет ценность или перспективу интереса (например,
Hot, Warm или Cold). Запись выбирается из раскрывающегося

Рейтинг

спискадоступныхзначений, заданныхадминистратором. Каждое
значение раскрывающегося списка может содержать не более
40 символов.

Флажок, обозначающийинтерес, которыйбылпросмотренили
изменен ответственным за интерес. Данныйфлажок не

Прочитано

отображается на страницах просмотра или редактирования
сведенийобинтересе. Интересы, помеченныекакпрочитанные,
отображаются в столбце «Не прочитано» списковых
представлений интересов без флажка.

Приветствие при обращении к интересу (например, господин,
госпожа, профессор). Запись выбирается из раскрывающегося

Приветствие

спискадоступныхзначений, заданныхадминистратором. Каждое
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Принимает значение
Data.com или D&B

ОписаниеПоле

значение раскрывающегося списка может содержать не более
40 символов.

Часть адреса пользователя: название области илиштата.
Значениевыбираетсяизраскрывающегося списка стандартных

Область/штат

значенийили вводится как текст. Поле, являющееся текстовым,
может содержать не более 80 символов.

Суффикс имени интереса, отображаемый на странице
редактирования сведений об интересе. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Суффикс

Прим.: Чтобы включить данное поле, обратитесь в
службу поддержки Salesforce. Введите строку
«Пользовательский интерфейс» в поле «Быстрый поиск»
в меню «Настройка» и выберите пункт
«Пользовательский интерфейс». Затем выберите
Включить суффиксы для имен пользователей.

 (Data.com)Должностьинтереса в компании. Данноеполеможетсодержать
не более 80 символов.

Должность

Флажок, обозначающий интерес, который не был просмотрен
или изменен ответственным за интерес. Данныйфлажок не

Не прочитано

отображается на страницах просмотра или редактирования
сведений об интересе. Интересы, помеченные как
непрочитанные, отображаются в столбце «Не прочитано»
списковых представлений интересов с флажком.

Список настраиваемых ссылок для интересов, заданных
администратором.

Настраиваемые ссылки

URL-адрес веб-сайта компании (например, www.acme.com).
Данное поле может содержать не более 255 символов;
отображаются только первые 50 символов.

Веб-сайт

 (Data.com)Часть адреса интереса: почтовый индекс. Данное поле может
содержать не более 20 символов.

Почтовый индекс

СМ. ТАКЖЕ:

Соотнесение при преобразовании интересов
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Преобразование квалифицированных интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для преобразования
интересов:
• «Создание» и

«Редактирование» для
интересов, организаций,
контактов и
возможностей

И

«Преобразование
интересов»

И

«Чтение» для всех
связанных кампаний

Для предотвращения
создания повторяющихся
записей при
преобразовании интересов:
• «Требовать проверку для

преобразованных
интересов»

Пусть процесс продаж продолжается, когда вы квалифицируете интерес и затем
преобразуете его в контакт. Отнесите этот контактлибок существующейучетнойзаписи
в Salesforceилик создаваемойзаписи. Еслиэтопреобразуемыйинтерес врезультатедаст
многообещающую сделку, создайте одновременно с этим запись о возможности.

Помните, что преобразование интереса нельзя отменить обратно. Так что при
преобразованииинтересов в контактыпроцесс иногда создает дублирующиеся записи.
В этом случае вы о них узнаете. Обработка таких дублирующихся записей зависит от
того, как администратор настроил управление повторами и преобразование интересов
Apex. Например, администратор может запросить, чтобы вы обрабатывали
дублирующиеся записи, прежде чем преобразование будет завершено.

1. В записи интереса, выбранной для преобразования, выберите имеющуюся учетную
запись или введите имя для новой записи для.

2. только Salesforce Classic:Если вы обновляете организацию-лицо, выберите вариант с
перезаписью исходного интереса в организации-лице значением из интереса.

3. Если нужно создать запись о возможности, присвойте ей имя.

4. Преобразуйте интерес.

СМ. ТАКЖЕ:

Вопросы преобразования интересов

Соотнесение при преобразовании интересов
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Вопросы преобразования интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный раздел содержит сведения об алгоритмах преобразования перспективных
интересов в организации, контакты и возможности.

При преобразовании перспективных интересов система Salesforce переносит любых
участников кампании в новые контакты, а интересы становятся доступными только для
чтения. Если текущие организации и контакты используют имена, указанные для
интересов, то пользователь может обновить текущие организациии контакты. Система
Salesforce добавляет сведения из интереса в пустые поля; система Salesforce не
перезаписывает текущие данные организаций и контактов.

Все открытые и закрытые действия из интересов связываются с организациями,
контактамиивозможностями. Пользовательможетназначитьответственного за записи
изапланироватьдополнительныезадачи. Приназначенииновыхответственныхновому
ответственному назначаются только открытые действия. Сведения из настраиваемых
полейинтересамогутбытьдобавленывнастраиваемыеполяорганизации, контактаили
возможности. Преобразованные интересы не могут просматриваться пользователями, но отображаются в отчетах по
интересам. Система Salesforce обновляет системные поля преобразованных интересов «Дата последнего изменения» и
«Последнее изменение сделано» при изменении соответствующего значения раскрывающегося списка.

Еслиинтерес соответствует текущемуконтакту, приэтомобе записисвязанысоднойкампанией,
то статус участника кампании определяется наиболее длинным жизненным циклом кампании.

Кампании

Например, еслистатусуучастникаинтересаприсвоенозначение «Отправлено», астатусуучастника
контакта — значение «Отвечено», то последнее значение применяется к контакту.

Сведения, связанные с кампанией, всегда связываются с новой записью контакта, независимо от
уровня общего доступа пользователя к кампании.

Еслиинтерес связан снесколькимикампаниями, то кампания, связаннаяпоследней, применяется
к полю возможности «Основной источник кампании», независимо от уровня общего доступа
пользователя к кампании.

Если интерес преобразуется в текущую организацию, то данная организация не отслеживается
автоматически. Если интерес преобразуется в новую организацию, то новая организация

Chatter

отслеживается автоматически, пока функция отслеживания ленты для организаций не будет
отключена в параметрах Chatter.

При использовании продукта Data.com Premium добавление интереса Data.com инициирует
автоматическое создание соответствующей записи компании D&B (при ее наличии в Data.com)

Data.com/Компания
D&B

в системе Salesforce, а также связываниес записьюинтересапосредствомполя «Компания D&B».
Ниже перечислены действия, выполняемые при последующем преобразовании интереса.

• Аеслиорганизациясоздана врезультатепреобразования, то значениеполяинтереса «Номер
D-U-N-S компании» переносится в поле организации «Номер D-U-N-S», а значение
поля интереса «Компания D&B» переносится в поле организации «Компания D&B».

• Значение поля «Ключ Data.com» переносится в поле контакта «Ключ Data.com».

При использовании версии Data.com Corporate запись компании D&B не создается, но значение
поля интереса «Ключ Data.com» переносится в поле контакта «Ключ Data.com».
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Новым организациям, контактам и возможностям назначается подразделение интереса. Если
текущая организация обновляется во время преобразования интереса, то подразделение
организации не меняется, но наследуется новыми контактами и возможностями.

Подразделения

Так что при преобразовании интересов в контакты процесс иногда создает дублирующиеся
записи. В этом случае вы о них узнаете. Обработка таких дублирующихся записей зависит от

Управление
повторами

того, как администратор настроил управление повторами и преобразование интересов Apex.
Например, администратор может запросить, чтобы вы обрабатывали дублирующиеся записи,
прежде чем преобразование будет завершено.

Назначение территории возможности на основе фильтра не инициируется при создании
возможности посредством преобразования интереса.

Управление
территориями
предприятия

Если текущий контакт обновляется посредством преобразуемого интереса, то сведения об
интересе, доступные в полях типа «Раскрывающийся список со множественным выбором»,

Текущий контакт

переносятся в текущий контакт только при условии, что соответствующие поля контакта не
содержат значений.

Полеинтереса «Название компании (на родном языке)» автоматическисоотносится сполем
«Имя организации (на родном языке)» наряду со связанными стандартными полями имен.

Локальные имена
интересов

Если используются организации-лица, то интересы могут быть преобразованы в
организации-лицаилиорганизации-компании. Интересующиесяклиенты, неимеющиезначений

Организации-лица

в поле Компания конвертированы в организации-лица. Интересующиеся клиенты, имеющие
значения в поле Компания конвертированы в организации-компании.

Рекомендуем использовать разные типы записей интересов и макеты страниц для
дифференцирования интересов, которые должны быть преобразованы в организации-лица, и
интересов, которыедолжныбытьпреобразованыворганизации-компании. Вчастности, удалите
поле «Компания» из макетов страниц для интересов, которые будут преобразованы в
организации-лица. Затем сделайте поле «Компания» обязательным на макетах страниц для
интересов, которые будут преобразованы в организации-компании.

Припреобразованииинтересаиприкрепленииего корганизации-лицу, которойвладеет кто-то
другой, ответственный за организацию-лицо становится ответственным за контакт.

При преобразовании интереса, принадлежащего другому пользователю, и прикреплении его к
вашей собственной организации-лицу ответственный за интерес становится ответственным за
контакт.

Еслиинтересиспользует тип записи, то стандартныйтипзаписипользователя, преобразующего
интерес, назначается записям, созданным во время преобразования интереса.

Стандартныйтипзаписипользователя, преобразующегоинтерес, определяетзначенияисточника
интереса, доступные во время преобразования. Если нужные значения источника интереса

Типы записей

недоступны, рекомендуем добавить значения в стандартный тип записи пользователя,
преобразующего интерес.

Система автоматически соотносит стандартные поля интересов со стандартными полями
организаций, контактов и возможностей.

Порядок соотнесения настраиваемыхполей интересов с настраиваемымиполями организаций,
контактов и возможностей определяется администратором.

Стандартные и
настраиваемые поля
интересов
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Система назначает стандартные значения раскрывающегося списка для организаций, контактов
ивозможностейприсоотнесениипустыхстандартныхполейраскрывающегосяспискаинтересов.
Если организация использует типы записей, то пустые значения заменяются стандартными
значениями раскрывающегося списка нового ответственного за запись.

Если организация использует функцию управления территориями, то новая организация
оценивается правилами назначения организаций и может быть назначена как минимум одной

Управление
территориями

территории. Если правила назначают организацию одной территории, то возможность также
назначается этой территории. Еслиправиланазначаюторганизациюнесколькимтерриториям,
то возможность не назначается территориям.

При преобразовании интересов триггеры Apex срабатывают, а глобально обязательные
настраиваемые поля и правила проверки применяются только в том случае, если организация
поддерживает правила проверки и триггеры для преобразования интересов.

Система Salesforce пропускает фильтры поиска при преобразовании интересов, если флажок
«Выполнять проверку и триггеры при преобразовании интереса» не установленна странице
«Параметры интереса».

Триггеры

Интерес, связанныйсактивнымпроцессомутвержденияилисодержащийотложенныедействия
бизнес-правил, не может быть преобразован.

Преобразование интереса в организацию-лицо не инициирует выполнение бизнес-правил.

Бизнес-правило

Еслипреобразованиеинтереса выполняетсяпользователем, которыйне являетсяответственным
за интерес, то все задачи бизнес-правила, связанные с интересом и назначенные данному
пользователю, кромеэлектронныхпредупреждений, переназначаютсяответственномузаинтерес.
Задачи бизнес-правила, назначенные пользователям, которые не являются ответственными за
интересы и их преобразование, не меняются.

Если организация использует правила проверки и триггеры для преобразования интересов, то
преобразование интереса может инициировать выполнение действия бизнес-правила для
интереса. Например, активное бизнес-правило, обновляющее поле интереса или переносящее
ответственность за интерес, может быть инициировано преобразованием интереса, который
может даже отсутствовать на вкладке «Интересы» в результате преобразования. Новая задача,
созданнаябизнес-правиломврезультатепреобразованияинтереса, назначаетсяновому контакту
и относится к связанной организации или возможности.

СМ. ТАКЖЕ:

Преобразование квалифицированных интересов
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Соотнесение при преобразовании интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Узнайте, какие поля в записях интересов, которые вы преобразуете, сопоставляются с
полями во вновь созданной записи контакта, организации или возможности.

При преобразовании записей интересов стандартные поля интересов автоматически
сопоставляются с полями контакта, организации или возможности. При наличии
пользовательскихполейадминистраторуказываетполя, с которымионисопоставляются
во вновь созданных записях контакта, организации и возможности.

Соотнесение сПоле
интереса

Организация: Адрес для счета

Контакт: Почтовый адрес

Адрес

Организация: Годовой доходГодовой доход

Возможность: Основной источник кампании

Для интересов, связанных с несколькими кампаниями, в Salesforce в
возможность добавлена последняя связанная компания, даже если у
торгового представителя нет доступа к этой кампании.

Кампания

Организация: Имя организации

Контакт: Организация

Компания

Возможность: Имя организации

Возможность: Имя возможности

Организация: Имя организации (на родном языке)Название
компании (на
родном языке)

Контакт: ОписаниеОписание

Контакт: Не звонить

Данное поле не обновляется для интересов, преобразованных в
текущие контакты.

Не звонить

Контакт: Эл. почтаЭл. почта

Контакт: Без рассылки по эл. почте

Данное поле не обновляется для интересов, преобразованных в
текущие контакты.

Без рассылки
по эл. почте

Организация: Факс

Контакт: Факс

Факс

Контакт: Без рассылки по факсуБез рассылки
по факсу
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Соотнесение сПоле интереса

Контакт: Личное имяЛичное имя

Контакт: Личное имя (на родном языке)Личное имя (на
родном языке)

Организация: ОтрасльОтрасль

Контакт: ФамилияФамилия

Контакт: Фамилия (на родном языке)Фамилия (на родном
языке)

Организация: Ответственный

Контакт: Ответственный

Ответственный за
интерес

Возможность: Ответственный

Контакт: Источник интереса

Возможность: Источник интереса

Источник интереса

Контакт: МобильныйМобильный

Организация: СотрудникиКоличество
сотрудников

Возможность: Организация-партнер

Данное поле не обновляется для интересов, преобразованных в текущие возможности.

Организация-партнер

Организация: Тел.

Контакт: Тел.

Тел.

Организация: РейтингРейтинг

Контакт: ДолжностьДолжность

Организация: Веб-сайтВеб-сайт

Даты закрытия возможностей

Впроцессе преобразования интересов приложение Salesforce автоматическиназначает даты закрытия создаваемым вами
возможностям в зависимости от параметров финансового года в Salesforce.

Salesforce назначает даты закрытия возможностейЕсли финансовый год в
Salesforce

Последний день текущего финансового года.Стандартный
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Salesforce назначает даты закрытия возможностейЕсли финансовый год в
Salesforce

Последний день текущего периода отчетности. Если для текущей даты не
определенфинансовыйгод, тодатойзакрытиябудетконецтекущегокалендарного
квартала.

Настраиваемый

СМ. ТАКЖЕ:

Преобразование квалифицированных интересов

Вопросы преобразования интересов

Общий доступ к интересам в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Общий доступ можно расширить по сравнению со стандартной моделью общего
доступа: ваши собственные данные по принципу «интерес к интересу».

Стандартная модель общего доступа в организации определяется администратором. И
если для интересов выбрана модель общего доступа «Личная» или «Общий доступ:
только чтение», вы можете расширить доступ к вашим интересам с помощью общего
доступа к интересам. При этом вы сможете ограничить доступ лишь впределах уровней
доступа по умолчанию, принятых в вашей компании.

Подробныесведенияпообщемудоступуможнопросмотреть, щелкнув«Общийдоступ»
на странице подробных сведений об интересах.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы
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Объединение повторяющихся интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра интересов:
• «Чтение» для интересов

Для объединенияинтересов:
• «Удаление» для

интересов

Чтобы объединить повторяющиеся интересы, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите нужный интерес.

2. Нажмите кнопку «Найти повторы».

3. Выберите не более трех интересов из списка найденных результатов.

Чтобынайтидругойинтерес, укажитеимяиликомпаниюинтересаинажмитекнопку
«Поиск». Система Salesforce выполнит фразовый поиск в полях «Имя» и
«Компания». Данный метод поиска подразумевает наличие специального символа
после искомой строки. Результаты поиска содержат совпадения по любым
заполненным полям (например, в результате поиска сотрудника компании «Acme»
по имени «СергейИванов», отображаются сотрудники любых компаний по имени
«СергейИванов» и любые интересы, связанные с компанией «Acme»).

4. Нажмите кнопку «Объединить интересы».

Совет: Чтобы преобразовать выбранный интерес в текущую организацию,
возможность или контакт, нажмите кнопку «Преобразовать интерес».

5. Выберитеодининтерес в качествеосновнойзаписи. Любыеданныев скрытыхполях
или полях, доступных только для чтения, извлекаются из основной записи. Однако
администраторыипользователисполномочием «Редактированиеполейтолькодля
чтения» могутвручнуювыбиратьполя, доступныетолькодлячтения, которыедолжны
быть сохранены. Обратите внимание, что скрытые поля не отображаются при
объединении.

6. Выберите нужные поля в каждой записи.

В случае конфликта данных, поля в левом столбце выбираются автоматически, а строка выделяется цветом.

7. Чтобы завершить объединение, нажмите кнопку «Объединить».

8. Для подтверждения нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Объединение повторяющихся контактов

Объединение повторяющихся организаций
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Вопросы удаления интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Что происходит с записями, связанными с интересами, которые вы удаляете.

Приудаленииинтересаего записьперемещаетсявкорзину. Связанныезаметки, вложения
и действия удаляются вместе с интересом. При восстановлении интереса все связанные
заметки, вложения и действия также восстанавливаются.

Отслеживание потенциальных возможностей как интересов. Вопросы и ответы

Интересы. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

• Что такое интерес?

• Каковы преимущества использования интересов?

• Можно ли преобразовать текущие организации или контакты в интересы?

• Сколько интересов можно собрать с веб-сайта?

• Что происходит при достижении ограничения по количеству веб-интересов?

• Как указать сведения для сбора?

• Можно ли собирать интересы с нескольких веб-страниц?

• Как веб-мастер может протестировать страницу Web-to-Lead?

• Кто несет ответственность за новые веб-интересы?

• Какой статус присваивается веб-интересам?

• Как гарантировать сохранность интересов?

• Как определить новые интересы?

• Что происходит при преобразовании интересов?

• Каким образом поля интересов соотносятся с другими полями во время преобразования?

Что такое интерес?
Интересы — это отдельные люди, интересующиеся продуктами или услугами компании. Преобразование интересов в
постоянныхклиентовпозволяетдобитьсяещебольшегоуспехавработе. Авозможностьсистемногоиструктурированного
управления обеспечивает непрерывный рост количества созданных и преобразованных интересов.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы
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Каковы преимущества использования интересов?
Использование интересов позволяет компании поддерживать два разных списка — один для потенциальных клиентов,
а второй для текущих клиентов. Потенциальные клиенты могут храниться в качестве интересов, которые затем могут
быть преобразованы в организации, контакты и возможности (дополнительно).

Использованиеинтересовособенноудобнокомпаниям, содержащимдвеотдельныерабочие группы — однудлясоздания
интересов и массового маркетинга, а вторую для продаж. Таким образом, рабочая группа по созданию интересов может
использовать вкладку «Интересы», а группа, работающая с возможностями, может использовать вкладки «Организации»,
«Контакты» и «Возможности».

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Можно ли преобразовать текущие организации или контакты в интересы?

Нет. В качестве альтернативы рекомендуем создать возможность для организации или контакта. Для использования
интересов рекомендуем создать отчет, содержащий организации или контакты, которые должны быть преобразованы в
интересы, и выполнить их экспорт, а затем импортировать их в качестве интересов.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Сколько интересов можно собрать с веб-сайта?
Версии Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition позволяют ежедневно
собиратьнеболее500интересов. Еслиданноеколичествоинтересовявляетсянедостаточным, щелкнитессылку «Справка
и обучение» в верхней части любой страницы и откройте вкладку «Мои обращения», чтобы отправить запрос на
увеличение текущего ограничения в службу поддержки Salesforce.

При достижении ежедневного ограничения система Salesforce добавляет новые запросы в очередь, которая содержит
запросы Web-to-Case и Web-to-Lead. Запросы отправляются после обновления текущего ограничения. Очередь может
содержать не более 50 000 отложенных комбинированных запросов. При достижении ограничения по количеству
отложенных запросов дополнительные запросы отклоняются и не добавляются в очередь. Электронные уведомления о
первыхпятиотклоненныхзапросахотправляются администратору. Чтобыизменить текущееограничениепоколичеству
отложенных запросов, обратитесь в службу поддержки Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Что происходит при достижении ограничения по количеству веб-интересов?
Ежедневное ограничение составляет 500 запросов Web-to-Lead. Если компания превышает ограничение по количеству
созданныхинтересов, то авторинтересапоумолчанию, указанныйнастраниценастройкифункции Web-to-Lead, получает
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сообщениеэл. почты, содержащеесобраннуюинформацию. Чтобыувеличитьтекущееограничение, обратитесьв службу
поддержки.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Как указать сведения для сбора?
При создании HTML для корпоративного веб-сайта пользователь может выбрать стандартные или настраиваемые поля
интересов, которые должны использоваться для сбора информации. Настраиваемые поля интересов должны быть
добавлены до создания HTML-кода. В меню «Настройка» введите «Web-to-Lead» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Web-to-Lead», чтобы настроить функцию и создать необходимый HTML.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Можно ли собирать интересы с нескольких веб-страниц?

Да. Вставьте созданный HTML-код на веб-страницы, которые должны использоваться для сбора интересов. Отправка
сведений посредством любой из этих веб-страниц инициирует создание интереса.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Как веб-мастер может протестировать страницу Web-to-Lead?

Чтобы просмотреть страницу отладки при отправке формы, добавьте указанную ниже строку в код Web-to-Lead. Данная
строка должна быть удалена до публикацииформы Web-to-Lead на корпоративный веб-сайт.

<input type="hidden" name="debug" value="1">

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Кто несет ответственность за новые веб-интересы?

Администратор может создать правило назначения интересов, позволяющее определить способ автоматического
назначениявеб-интересовразнымпользователямилиочередям. Крометого, администратордолженнастроитьпараметры
интересовивыбратьответственногопоумолчанию, которомубудутназначатьсявсе веб-интересы, длякоторыхотсутствует
ответственныйсотрудник. Еслиправиланазначениянеиспользуются, то все веб-интересыназначаются автору интереса
по умолчанию, указанному при настройке функции Web-to-Lead.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы
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Какой статус присваивается веб-интересам?

Всем новым веб-интересам присваивается статус, выбранный администратором по умолчанию при редактировании
значений раскрывающегося списка «Статус интереса». Кроме того, веб-интересы, помеченные как непрочитанные,
отображаются в столбце «Непрочитано» списковыхпредставленийинтересов сфлажком. Новомувеб-интересу, который
просматривается или редактируется пользователем, автоматически присваивается статус «Прочитано». Таким образом,
списковое представление «Мои непрочитанные интересы» может использоваться для быстрого поиска всех новых
интересов.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Как гарантировать сохранность интересов?
Ежедневное ограничение составляет 500 запросов Web-to-Lead. Если организация превышает ежедневное ограничение
для функции Web-to-Lead, то автор интереса по умолчанию, указанный на странице настройки функции Web-to-Lead,
получает сообщение эл. почты, содержащее сведения о дополнительных интересах.

Еслиинтереснеможетбыть создан ввидуошибок, возникшихво времянастройкифункции Web-to-Lead, то уведомление
о данной проблеме отправляется в службу поддержки, которая поможет ее решить.

Компания Salesforce гарантирует сохранность интересов, отправленных во время планового простоя системы Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Как определить новые интересы?

Интерес, назначенный посредством ручного переноса, импорта или создания на веб-странице и помеченный как
непрочитанный, отображается в столбце «Не прочитано» списковых представлений интересов с флажком. Чтобы
просмотретьновыеинтересы, выберитесписковоепредставление «Моинепрочитанныеинтересы» навкладке «Интересы».
Новому интересу, который просматривается или редактируется пользователем, автоматически присваивается статус
«Прочитано».

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Что происходит при преобразовании интересов?
При преобразовании интересов система Salesforce использует сведения из преобразуемых интересов для создания
организаций, контактов и возможностей. Система Salesforce переносит любых участников кампании в новые контакты,
аинтересыстановятсядоступнымитолькодлячтения. Еслитекущиеорганизациииконтактыиспользуютимена, указанные
для интересов, то пользователь может обновить текущие организациии контакты. Система Salesforce добавляет сведения
из интереса в пустые поля; система Salesforce не перезаписывает текущие данные организаций и контактов.

Всеоткрытыеизакрытыедействияизинтересовсвязываютсясорганизациями, контактамиивозможностями. Пользователь
можетназначитьответственногоза записиизапланироватьдополнительныезадачи. Приназначенииновыхответственных
новому ответственному назначаются только открытые действия. Данные из настраиваемых полей интереса могут быть
добавлены в настраиваемые поля организации, контакта или возможности. Преобразованные интересы не могут
просматриваться пользователями, но отображаются в отчетах по интересам. Система Salesforce обновляет системные
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поля преобразованных интересов «Дата последнего изменения» и «Последнее изменение сделано» при изменении
соответствующего значения раскрывающегося списка.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Каким образом поля интересов соотносятся с другими полями во время преобразования?
Сведения, доступныев стандартныхполяхпреобразуемогоинтереса, соотносятся со стандартнымиполямиорганизаций,
контактови возможностей. Сведения, доступныевнастраиваемыхполяхинтереса, соотносятся снастраиваемымиполями
организаций, контактов и возможностей, заданными администратором.

Любое стандартное поле раскрывающегося списка интересов, которое не содержит значения, автоматически наследует
стандартное значение раскрывающегося списка организаций, контактов и возможностей. Если организация использует
типы записей, то все записи, созданные при преобразовании интереса, наследуют тип записи по умолчанию для
ответственного за новую организацию, контакт или возможность.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Можно ли автоматически отправлять сообщения эл. почты веб-интересам?

Да. Пользователь может создать правила автоматического ответа, которые будут отправлять потенциальным клиентам
сообщения эл. почты на основе оптимального шаблона.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Почему кнопка «Общий доступ» не отображается на странице записи?

Кнопка «Общийдоступ» позволяет предоставлять другим пользователям доступ к записи помимо единых стандартных
параметров или правил общего доступа. При необходимости данный доступ может быть легко удален.

Кнопка«Общийдоступ»отображаетсяпользователям, приусловии, чтомоделиобщегодоступак записиилисвязанной
записи задано значение «Личный» или «Общедоступный: только для чтения». Например, если единому стандартному
параметру для связанных возможностей задано значение «Общедоступный: только для чтения», то кнопка «Общий
доступ» может отображаться на странице организации, несмотря на то, что единому стандартному параметру для
организаций задано значение «Общедоступный: для чтения и записи».

Кнопка, доступная в макете страницы, отображается администраторам во всех записях. При отсутствии полномочий
администратора данная кнопка отображается только собственными записями пользователей.
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Управление действиями, возможностями и продуктами

Планирование и отслеживание встреч и задач

Действия
События и задачи определяют эффективность продаж. Система Salesforce позволяет пользователям быстро готовиться
к любой встрече и просматривать самые важные задачи. Благодаря отслеживанию встреч и задач посредством списков
и отчетов, пользователи могут легко контролировать все интересы, контакты, возможности, организации и кампании.
Кроме того, событияи задачииспользуются в Salesforceприсоставленииархивныхотчетов. Действия Salesforceпозволяют
эффективно управлять своим рабочим днем самым разным категориям пользователей — будь то менеджер, раздающий
поручения, сотрудник отдела сбыта или торговый представитель, закрывающий 50 сделок в месяц.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Отслеживание связки событий и задач
Действия в системе Salesforce — это события, задачи пользователя, совершенные им вызовы и отправленные им
электронные сообщения. Salesforce позволяет отслеживать несколько действий одновременно разными способами.
Это помогает получить полную картину продвижения сделок и организаций.

Способы отслеживания дальнейших и прошлых действий
Высможетебыстропросматриватьвыполненныеипредстоящиедействияпообрабатываемымсделкамиорганизациям.

Рекомендации по использованию действий
Учитывайте эти рекомендации при использовании действий, включая последствия активации общедоступных
действий, принципы работы основных контактов, сводку действий по родительским записям и отображение даты
последнего действия.

Отчеты по действиям
You can run various reports to get insight into the progress and history of your accounts and deals. If your Salesforceadmin has
enabled Shared Activities, you can run certain standard or custom reports. These reports display details about events or tasks and
their related contacts, accounts, opportunities, and other associated records.

Доступ к действиям
Вы можете узнать, у кого есть доступ к просмотру, созданию и удалению событий и задач, а также о том, когда у них
появляется такой доступ. Управление совместным использованием календаря и общим доступом осуществляется
отдельно от доступа к конкретным действиям.

Напоминания о действиях в Salesforce Classic

Система Salesforce отображает напоминания о событиях и задачах в окне напоминания. Прииспользовании Salesforce
Classic окно напоминания открывается независимо от инициирования напоминания. При входе в систему Salesforce
Classic срабатывает звуковое уведомление, если смомента последнего входа имеются инициированныенапоминания.
Настроить напоминания можно в личных параметрах.
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Архивные действия
Salesforce создает архивы событий и задач в расписании в соответствии с определенными критериями.

СМ. ТАКЖЕ:

События и календари

Задачи

Отслеживание связки событий и задач
ДействиявсистемеSalesforce — этособытия, задачипользователя, совершенныеимвызовыиотправленныеимэлектронные
сообщения. Salesforce позволяет отслеживать несколько действий одновременно разными способами. Это помогает
получить полную картину продвижения сделок и организаций.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Отслеживание связанных событий и задач в Lightning Experience

Всегда знайте, какое действие необходимо выполнить следующим в каждой обрабатываемой сделке, и быстро
ознакомьтесь с тем, что уже произошло. Отслеживайте события, задачи, вызовы и электронные сообщения (далее
«Действия») на начальной странице, на доске канбан, на временнойшкале действий и в отчетах.

Отслеживание связанных событий и задач в Salesforce Classic

Пользовательможетотслеживать события, задачи, вызовыиэлектронныесообщения (далее «Действия») посредством
списков, календарей и отчетов. Отслеживание всех действий для организации позволит получить полную картину
подготовки, постобработки и других запланированных и завершенных работ, связанных с организацией. События и
задачи используют большое количество полей (например, тема, имя контакта и связанная запись).
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Отслеживание связанных событий и задач в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Developer Edition,
Enterprise Edition, Group
Edition, Performance
Edition, Professional Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание задач и вызовов
журнала
• «Редактирование задач»

Создание событий
• «Редактирование

событий»

Отправка сообщений эл.
почты
• «Отправка эл. почты»

Всегда знайте, какое действие необходимо выполнить следующим в каждой
обрабатываемойсделке, ибыстроознакомьтесь с тем, чтоужепроизошло. Отслеживайте
события, задачи, вызовы и электронные сообщения (далее «Действия») на начальной
странице, на доске канбан, на временнойшкале действий и в отчетах.

• Используйте начальную страницу.

На начальной странице поле «Предстоящие события» отображает следующие пять
встречна сегодняшнемкалендаре, а «Сегодняшние задачи» отображают следующие
пять задач на сегодня. Прошедшие события удаляются из предстоящих событий по
мере прохождения рабочего дня.

• Используйте доску канбан.

Желтый треугольник на потенциальном клиенте или интересующемся клиенте
означает отсутствие расписания встреч и задач для сделки. Чтобы запустить сделку,
щелкните по этому треугольнику и создайте действие.

• Использование графика действия.

Временная шкала действия показывает открытые задачи, предстоящие встречи и
последниедействия для тогоилииногопотенциального клиента, интересующегося
клиента, организации или контакта.

• Использование отчетов о действиях.

Пользователь может выполнять разные отчеты, предназначенные для получения
подробных сведений об обработке и журнале организаций и сделок. Если
администратор Salesforce активировал «Общедоступные действия», пользователь
может выполнять определенные стандартные или настраиваемые отчеты. Такие
отчетыотображают сведения о событияхили задачах и связанных с ними контактах,
организациях, потенциальных клиентах и других связанных записях.
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Отслеживание связанных событий и задач в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание задач и вызовов
журнала
• «Редактирование задач»

Создание событий
• «Редактирование

событий»

Отправка сообщений эл.
почты
• «Отправка эл. почты»

Пользователь может отслеживать события, задачи, вызовы и электронные сообщения
(далее «Действия») посредством списков, календарей и отчетов. Отслеживание всех
действий для организации позволит получить полную картину подготовки,
постобработки и других запланированных и завершенных работ, связанных с
организацией. События и задачи используют большое количество полей (например,
тема, имя контакта и связанная запись).

Списковые представления действий

Система Salesforce поддерживает разные списковые представления действий. При
необходимости пользователи могут создавать собственные представления.

Все действия
Данное представление отображает события и задачи, доступные для просмотра.
Списковое представление «Все действия» в версии Personal Edition отображает все
действия.

Мои действия
Данное представление отображает собственные события и задачи.

Мои делегированные действия
Данноепредставление отображает действия, созданные текущимпользователем, но
принадлежащие другому пользователю.

Прим.: Назначение нескольких пользователей Salesforce событию или задаче
аналогично делегированию им данного действия. Списковое представление
«Мои делегированные действия» отображает действия для всех назначенных,
несмотря на их принадлежность. Приглашенный пользователь отображается
в списковом представлении в качестве пользователя, назначенного действию,
однакона страницесведенийодействиив качественазначенногоотображается
текущий пользователь.

Действия моей рабочей группы
Данноепредставлениеотображаетдействия, принадлежащиеподчиненнымпользователямвиерархииролей. Действия
рабочей группы отображаются в соответствии с часовым поясом текущего пользователя.

Другие списки действий

Связанный список «Открытые действия»
Связанный список записи «Открытые действия» содержит все будущие события и открытые задачи, связанные с
записью.

Связанный список «Журнал действий»
Связанный список записи «Журнал действий» содержит все завершенные задачи, зарегистрированные телефонные
вызовы, сохраненные журналы взаимодействия, истекшие события, исходящие сообщения эл. почты, пакетные
рассылкиисообщения эл. почты Microsoft® Outlook®, а также стандартныедокументыдля текущейисвязанных записей.

Вкладка «Консоль»
Вкладка «Консоль» позволяет находить, просматривать и изменять действия и связанные с ними записи на экране.
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Отчеты по действиям

Стандартные и пользовательские отчеты о действиях
Пользователь может запускать разные отчеты, предназначенные для получения подробных сведений об обработке
ижурналеорганизацийисделок. ЕслиадминистраторSalesforce активировал «Общедоступныедействия», пользователь
можетзапускатьопределенныестандартныеилинастраиваемыеотчеты. Такиеотчетыотображаютсведенияособытиях
или задачах и связанных с ними контактах, организациях, потенциальных клиентах и других связанных записях.

Способы отслеживания дальнейших и прошлых действий
Вы сможете быстро просматривать выполненныеи предстоящие действия по обрабатываемым сделкам и организациям.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Управление рабочими процессами и просмотр прошлых действий в Lightning Experience

Всегда знайте, какое действие необходимо выполнить следующим в каждой обрабатываемой сделке, и быстро
ознакомьтесь с тем, что уже произошло. Начальная страница и временная шкала действий отображают открытые
задачиипредстоящиевстречи. Временнаяшкаладействийтакжепоказываетпоследниедействиядляпотенциального
клиента, интересующегося клиента, организации или контакта.

Работайте над открытыми действиями и просматривайте журнал действий в Salesforce Classic

Связанные списки «Открытые действия» и «Журнал действий» позволяют быстро просматривать выполненные и
предстоящиедействиянадобрабатываемымисделкамииорганизациями. Используйтекнопкииссылкидля создания
задачи, отправки запроса на проведение встречиилиобновленияиз записи контакта, регистрациивызова иотправки
сообщения эл. почты. Если вы используете организации-лица, вы можете входить в них либо по полю «Имя», либо
по полю «Связано с», которые относятся к событию или задаче.
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Управление рабочими процессами и просмотр прошлых действий в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Developer Edition,
Enterprise Edition, Group
Edition, Performance
Edition, Professional Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания задач и
регистрации вызовов:
• «Редактирование задач»

Для создания событий:
• «Редактирование

событий»

Для отправки сообщений
эл. почты:
• «Отправка эл. почты»

Всегда знайте, какое действие необходимо выполнить следующим в каждой
обрабатываемой сделке, и быстро ознакомьтесь с тем, что уже произошло. Начальная
страница и временная шкала действий отображают открытые задачи и предстоящие
встречи. Временная шкала действий также показывает последние действия для
потенциального клиента, интересующегося клиента, организации или контакта.

• Воспользуйтесь следующими этапами для сделки или организации.

Наначальнойстранице, вразделе «Предстоящиесобытия», отображаютсяследующие
пять встреч в календаре на сегодня. Раздел «Сегодняшние задачи» отображает
следующие пять задач на сегодня.

На временнойшкале используйте область «Дальнейших действий» для управления
открытыми задачами и просмотра предстоящих встреч. Добавьте задачи и встречи
посредством компоновщика действий, расположенногонад временнойшкалой. Вы
можете одновременно сфокусироваться на действиях одного типа путем выбора
представления.

Действия, добавленные на временнуюшкалу, отображаются для потенциального
клиента, интересующегося клиента или другой обрабатываемой записи
автоматически. Раздел «Дальнейшие действия» отображает действия пользователя
для других связанных записей. При добавлении задачи к потенциальному клиенту
задача также отображается с контактом, который связан с этим потенциальным
клиентом.

Прим.: Выможетеудалитьконтактилизаписьдействия, неудаляясамодействие.
Предположим, что задача связана с контактами «А» и «Б», но должна быть
связана только с контактом «А». Рекомендуем просто удалить контакт «Б» из
поля «Имя» вместо удаления задачи.

• Просмотрите прошлые действия.

Раздел «Прошлые действия» отображает прошедшие встречи, зарегистрированные вызовы и сообщения эл. почты,
отправленные посредством компоновщика действий. Подобно элементам раздела «Следующие этапы», элементы
раздела «Прошлые действия» отображаются для других связанных записей.
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Работайте над открытыми действиями и просматривайте журнал действий в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание задач и вызовов
журнала
• «Редактирование задач»

Создание событий
• «Редактирование

событий»

Отправка сообщений эл.
почты
• «Отправка эл. почты»

Связанные списки «Открытые действия» и «Журнал действий» позволяют быстро
просматривать выполненные и предстоящие действия над обрабатываемыми сделками
и организациями. Используйте кнопкии ссылки для создания задачи, отправки запроса
на проведение встречи или обновления из записи контакта, регистрации вызова и
отправки сообщения эл. почты. Если вы используете организации-лица, вы можете
входить в них либо по полю «Имя», либо по полю «Связано с», которые относятся к
событию или задаче.

Открытые действия

Связанный список «Открытые действия» содержит открытые задачи, будущие события
и запрошенныевстречи, связанныесдругимизаписями. Допустим, предстоящаявстреча
в вашем календаре связана с контактом. Это событие отображается в связанном списке
«Открытые действия» для этого контакта и организации, с которой связан контакт.

Используйте список «Открытые действия», чтобы выполнять следующие задачи:

• Создание событий и задач, которые автоматически связываются с записью.

• Отправка контакту запросанапроведениевстречи (значок соответствует запросу,
отправленному контакту по эл. почте).

• Отправка контакту запроса на обновление.

• Редактирование, закрытие или удаление действий из списка.

Вы можете отправлять запросы о встречах и на изменение контакта, интереса или личной учетной записи.

Журнал действий

Связанный список «Журнал действий» содержит все завершенные задачи, зарегистрированные телефонные вызовы,
сохраненные журналы взаимодействия, истекшие события, исходящие сообщения эл. почты, пакетные рассылки и
сообщения эл. почты Microsoft® Outlook®, а также стандартные документы для текущей и связанных записей. Например,
вытолькочто закончиливыполнение задачи, связаннойс контактом. Эта задачаотображается в связанномспискеЖурнал
действий для этого контакта и учетной записи.

Ниже перечислены действия, доступные в связанном списке «Журнал действий».

Зарегистрировать вызов
Ввод результатов внепланового телефонного вызова и планирование дополнительной задачи. Вызов отображается
как завершенная задача в связанномсписке «Журналдействий», а задача отображается в связанномсписке «Открытые
действия».

Стандартные письма
Созданиеперсонализированныхдокументовпутемиспользованияданныхишаблонов Microsoft Word, предоставленных
администратором. Доступностьобъединенногодокументав связанномсписке «Журналдействий» можетопределяться
пользователем. Данная кнопка доступна только для некоторых типов записей.

Отправить сообщение эл. почты
Отправка сообщения эл. почты контакту, а также связывание сообщения эл. почты с контактом и соответствующей
организацией, возможностью, обращениемилинастраиваемымобъектом. Темадлиноюболее 100 символовусекается
многоточием (...). Данная кнопка доступна только для некоторых типов записей.
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Отправить сообщение Gmail
Отправка сообщения эл. почты контакту посредством аккаунта Gmail. Если эта ссылка не отображается, попросите
администратораSalesforce включитькнопкииссылкиGmail. Крометого, приналичиифункции «Отправитьсообщение
Gmail в Salesforce» отправленное сообщение эл. почты отображается в связанном списке «Журнал действий» записи
контакта или интереса.

Запросить обновление
Отправка сообщения эл. почтыконтакту для запросаобновления текущихконтактныхданных. Приполученииответа
запись контакта может быть обновлена. Данное сообщение эл. почты и запросы на пакетное обновление контактов
отображаются в связанном списке «Журнал действий».

Просмотреть все
Отображение печатной версии доступного журнала действий для записи, если у записи имеется журнал действий.

Определение необходимости отображения действия на портале самообслуживания
Если администратор Salesforce добавил связанный список «Действия обращения» в макет страницы «Просмотр
обращений» на портале самообслуживания, а пользователь установил флажок безопасности полей «Отображается
на портале самообслуживания» длядействий, токаждоедействиеподдерживаетуказанныенижеэлементыинтерфейса.

• «Сделать общедоступным»: отображение завершенного действия в связанном списке обращения «Журнал
действий» на портале самообслуживания.

• «Сделать личным»: скрытие завершенного действия в связанном списке обращения «Журнал действий» на
портале самообслуживания.

Рекомендации по использованию действий

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все версии, кроме
Database.com.

Учитывайте эти рекомендации при использовании действий, включая последствия
активации общедоступных действий, принципы работы основных контактов, сводку
действий по родительским записям и отображение даты последнего действия.

Общедоступные действия позволяют получить более точное представление о
действиях, связанных со сделками

Вы можете связывать между собой разные объекты, чтобы лучше понимать и
использоватьсобственныеданные. Например, присозданиизадачивыможетесвязать
ее как с компанией, так и с максимум 50 контактами (но только одним интересом).
После этого в системе Salesforce эта задача отображается вместе с с компанией и
вашими контактами на временнойшкале действий, в связанных списках и отчетах.
Есливыневидитепараметрдобавлениянесколькихконтактовкдействию, обратитесь
к своему администратору Salesforce, чтобыактивировать «Общедоступныедействия».

На странице сведений для каждого контакта вы увидите связанные события и задачи
в связанных списках «Открытые действия» и «Журнал действий» радом с другими
даннымиконтакта. Напротив, настраницесведенийособытииилизадаче, выувидите
имена всех контактов, связанных с этим действием, а также другие сведения. Если вы
не видите все контакты, связанные с действием, обратитесь к администратору Salesforce по вопросу добавления
связанного списка «Имя» в макет страницы сведений о действии.

Каждое действие имеет основной контакт
Если ваш администратор Salesforce включит функцию «Общедоступные действия», вы сможете привязать каждое
событие или задачу к максимум 50 контактам. Вы выбирается один контакт в качестве основного для этого действия.

При удалении основного контакта роль нового основного контакта назначается следующему контакту в связанном
списке действия. Чтобы выбрать другой основной контакт, рекомендуем изменить действие. В списках и отчетах
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основныеивторостепенныеконтактыотображаютсяпо-разному. Приотсутствиифункции «Общедоступныедействия»
пользователь может связывать каждое событие или задачу только с одним контактом.

Сведение действий для родительских записей
Предположим, что вы создаете действие и связываете его с учетной записью и контактом. Если этот контакт связан
с другой учетной записью, действие подставляется к родительской организации контакта. Например:

• Задача «Вызовторговогопредставителя» напрямуюсвязана сорганизацией «Глобальныемедиауслуги» иконтактом
Иван Петров.

• Организация «Высокотехнологичные решения» является родительской для контакта Иван Петров.

• Задача «Вызов торгового представителя» отображается на страницах сведений об организациях «Глобальные
медиауслуги» и «Высокотехнологичные решения».

Дата «Последнее действие» указывает на последние встречи и задачи.
Поле «Последнее действие» содержит дату в списках, связанных с действиями, и отображает последнее действие
пользователя в компании с организацией или контактом. Эта дата является датой и временем последнего события
или крайним сроком последней закрытой связанной задачи.

Действия сводят связанные записи. Таким образом, дата последнего действия с организацией или контактом может
отображать действие, не связанноенапрямую, через другую запись. Например, пользователюдоступна возможность,
связанная с организацией. Поле организации «Дата последнего действия» может отображать встречу, связанную с
возможностью, а не с организацией.

Если администратор Salesforce включил функцию «Общедоступные действия», поле контакта «Дата последнего
действия» содержит дату, которая определяется на основе последнего действия основного контакта. Например:

• Елена является контактом, связанным с двумя задачами.

• Елена не является основным контактом для первой задачи с крайним сроком 30 ноября.

• Елена является основным контактом для другой задачи с крайним сроком 15 ноября.

• Поле «Дата последнего действия» содержит дату «15 ноября», так как данная дата соответствует крайнему сроку
последней задачи, где Елена является основным контактом.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию событий и календарей в Lightning Experience

Рекомендации по использованию задач в Lightning Experience
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Отчеты по действиям

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все версии, кроме
Database.com.

You can run various reports to get insight into the progress and history of your accounts and deals.
If your Salesforceadmin has enabled Shared Activities, you can run certain standard or custom
reports. These reports display details about events or tasks and their related contacts, accounts,
opportunities, and other associated records.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Отчеты, доступные для действий
Запуск стандартных или настраиваемых отчетов, в которых отображаются сведения
о задачахилисобытияхисвязанныхснимиконтактах, организациях, потенциальных
клиентах, а также другие связанные записи.

Составление отчетов по встречам торговых представителей с клиентами
Просмотрите распределение рабочего времени сотрудниками отдела продаж.
Создайте настраиваемый отчет, в котором содержится информация о том, какие
торговые представители занимаются обслуживанием.

Отчеты, доступные для действий

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все версии, кроме
Database.com.

Запуск стандартных или настраиваемых отчетов, в которых отображаются сведения о
задачах или событиях и связанных с ними контактах, организациях, потенциальных
клиентах, а также другие связанные записи.

Рекомендуемый отчетПросматриваемые
сведения

Щелкните «Создать настраиваемый отчет» на вкладке
«Отчеты» и выберите тип отчета «Действия».

Действия, связанные
с другим типом
записей, например с
коммерческими
возможностями

Отчеты по действиям. Добавьте столбец «Количество связей»
в отчеты.

Например, пользователь создает задачу с пятью контактами.
При выполнении отчета «Задачи и события» данный столбец

Количество
контактов, связанных
с действием

содержит значение «5», соответствующееколичеству контактов,
связанных с задачей.

Отчет «Действия с контактами». Выберите как минимум одно
поле объекта «Контакт».

Например, отчет содержит задачу с пятью контактами. При
добавлении поля контакта «Фамилия» в отчет, отображаются

Строки контактов
для каждого
действия

пять строк, связанных с даннымдействием (поодной строке для
каждого контакта). В случае отсутствия полей контакта
отображается всего одна строка для действия.

Отчет «Действия с контактами» — это единственный отчет,
который...
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Рекомендуемый отчетПросматриваемые
сведения

• отображает все контакты действия;

• может быть отфильтрован посредством атрибутов неосновных контактов.

Другие отчеты отображают основной контакт и общее количество контактов действия,
но не содержат сведений о других контактах.

Отчет «Действия с контактами» не позволяет определять основные и дополнительные
контакты.

Отчет «Задачи и события» или «Действия с обращениями».

Например, полеотчета «Контакт» содержитимяИванПетров, еслиданныйпользователь
является основным контактом задачи.

Основной контакт действия
в двух отчетах: «Задачи и
события» и «Действия с
обращениями».

Основнойконтакт такжеотображается вполе «Имя» на страницесведенийозадачеили
событии.
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Составление отчетов по встречам торговых представителей с клиентами

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все версии, кроме
Database.com.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• «Создание и настройка

отчетов»

И

«Конструктор отчетов»

Для просмотра действий,
принадлежащих текущему
и подчиненным
пользователям в иерархии
ролей:
• Полномочия не

требуются

Для просмотра всех
действий:
• «Просмотр всех данных»

Просмотритераспределениерабочего временисотрудникамиотделапродаж. Создайте
настраиваемый отчет, в котором содержится информация о том, какие торговые
представители занимаются обслуживанием.

1. Создайте тип настраиваемого отчета.

a. Выберите объект «Пользователи» в качестве основного.

b. Заполните оставшиеся обязательные поля: метка, описание и категория.

c. Нажмите кнопку «Далее».

2. Определите взаимосвязь между действиями и пользователями.

a. Свяжите объект «Взаимосвязи действия» с объектом «Пользователи».

b. Нажмите кнопку «Сохранить».

3. Определите поля, отображаемые в данном типе отчета.

a. Нажмите кнопку «Редактировать макет» в разделе «Поля, доступные для
отчетов».

b. Добавьте следующие поля «Взаимосвязи действия» в макет: «Дата», «Тема»,
«Имя», «Связано с» и «Количество связей».

c. Измените метку для поля «Имя» на значение «Контакт», а метку для поля
«Связано с» на значение «Потенциальный клиент».

d. Выберите опцию отображения каждого поля по умолчанию.

e. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. Создайте отчет.

a. Откройте вкладку «Отчеты» и выберите тип отчета, созданный в действиях 1–3.

b. ВыберитеСводныйформат и создайте группировку по полному имени.

c. Выполните и сохраните отчет.

Созданный отчет может использоваться для оптимизации рабочего времени, которое
тратится группами сбыта на обслуживание клиентов.

Прим.: Если организация не использует функцию «Общедоступные действия»,
то настраиваемые отчеты на основе объекта «Взаимосвязи действия» не содержат
организаторов событий и приглашенных, а также не отображают события без
приглашенных.
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Доступ к действиям

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все версии, кроме
Database.com.

Вы можете узнать, у кого есть доступ к просмотру, созданию и удалению событий и
задач, а также о том, когда у них появляется такой доступ. Управление совместным
использованием календаря и общим доступом осуществляется отдельно от доступа к
конкретным действиям.

Посмотреть демонстрационный ролик: Кому и какие данные доступны?: единые
стандартные параметры

Несколько видов параметров отражаются на доступе к событиям и задачам,
принадлежащим к организации Salesforce.

Роль
Пользователям предоставляется доступ к просмотру и изменению собственных
действий, а также к действиям, назначенным вашим подчиненным в соответствии с
иерархией ролей вашей организации Salesforce.

Полномочия
Пользователисполномочиямиуровня «Просмотрвсехданных» могутпросматривать
любые действия.

Модель общего доступа
Когдаиспользуетсямодельобщегодоступа «Управляетсяродителями», людисполномочием «Просмотрвсехданных»
для этого типа объекта для связанной записи смогут просматривать это действие.

Важное замечание:

• Предположим, что вы связали один или несколько контактов с действием, открытым для просмотра другими
лицами. Эти люди смогут просматривать действие вместе с именем, именем учетной записи и типовым
обращением к каждому контакту, связанному с этим действием, вне зависимости от других доступных способов
просмотра информации.

• Событие, помеченное флажком «Личное», доступно только назначенному пользователю.

Пример: Вы можете просматривать действия, только если к вам относится одно из следующих утверждений.

• Назначение действию.

• Вышестоящее положение в иерархии ролей относительно пользователя, назначенного для действия.

• Наличие как минимум доступа для чтения записи, связанной с действием.

• Наличие полномочия «Просмотр всех данных».

• Наличие полномочия объекта «Просмотреть все» как минимум к одному контакту и связанной возможности,
учетной записи или обращения (при условии, что функция «Общедоступные действия» включена).

• У вас имеется полномочие объекта «Просмотр всех данных» для связанной коммерческой возможности или
учетной записи, где применяетсямодель общего доступа «Контролируется родительскимобъектом», афункция
«Общедоступные действия» не включена.

Действие можно редактировать или удалить (только в Salesforce Classic) при выполнении следующих условий.

• Наличие полномочий «Редактирование задач» и «Редактирование событий».

И

• Назначение действию.

• Вышестоящее положение в иерархии ролей относительно пользователя, назначенного действию.
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• Увас естьполномочиенауровнеобъектов «Изменитьвсе» длясвязаннойзаписи, в которойиспользуетсямодель
общего доступа «Контролируется родительским объектом». Наличие полномочия объекта «Просмотреть все»
как минимум к одному контакту и связанной записи (при условии, что функция «Общедоступные действия»
включена), или

• Наличие полномочия «Изменение всех данных».

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление общего доступа к календарю в Salesforce Classic

Напоминания о действиях в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все версии, кроме
Database.com.

Система Salesforce отображает напоминания о событиях и задачах в окне напоминания.
При использовании Salesforce Classic окно напоминания открывается независимо от
инициированиянапоминания. Привходев систему Salesforce Classic срабатывает звуковое
уведомление, еслисмоментапоследнеговходаимеютсяинициированныенапоминания.
Настроить напоминания можно в личных параметрах.

Содержимое окон напоминания

• Не более 100 последних неотклоненных напоминаний.

• Тип действия (событие или задача).

• Тема действия (щелкните для просмотра сведений о действии).

• Запланированное время начала события или крайний срок задачи.

• Крайний срок или просроченность напоминания.

Порядок напоминаний

Напоминания о событиях сортируются по дате и времени начала, а напоминания о задачах сортируются по крайнему
сроку. Ниже приведен порядок отображения напоминаний при отсутствиифлажка «Сортировать окно напоминания
по крайнему сроку».

1. Дата и время напоминаний о задачах и событиях.

2. Крайний срок задачи или дата и время начала события.

3. Тема (по алфавиту в порядке возрастания).

Ниже приведен порядок отображения напоминаний при наличиифлажка «Сортировать окно напоминания по
крайнему сроку».

1. Крайний срок задачи или дата и время начала события (при отсутствии крайнего срока задачи окно напоминания
сначала отображает саму задачу).

2. Дата и время напоминаний о задачах и событиях.

3. Тема (по алфавиту в порядке возрастания).

Отображение дат и времен

Таблица ниже определяет порядок отображения времени начала события или крайнего срока задачи в напоминаниях.
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Крайний срок или время начала, отображаемое в
напоминании

Крайний срок или заданное
время

Тип действия

Дата и время, выбранные при создании или редактировании
события

Время событияСобытие

Дата, выбранная пользователем, и время, заданное для поля
«Начало дня» на странице личных сведений

Событие на весь день

Дата, выбранная при создании или редактировании задачиКрайний срокЗадача

Значение «Нет»Без крайнего срока

Настраиваемые параметры напоминаний

Чтобы настроить параметры напоминаний, выполните указанные ниже действия.

1. Вразделеличныхпараметроввойдитевраздел «Напоминания» вполе «Быстрый поиск» ивыберите«Напоминания
о действиях».

2. При необходимости измените параметры.

Табл. 1: Параметры напоминаний

Результат применения параметраПараметр

Окно напоминания отображается при наступлении
крайнего срока напоминания.

Включение предупреждения после наступления времени
напоминания

Система Salesforce проигрывает звуковое уведомление при
наступлении крайнего срока напоминания.

Проигрывание звука напоминания

Система Salesforce устанавливает напоминание для всех
новых событий. Пользователь определяет время

По умолчанию установите напоминание для событий
на:

отображения напоминания перед началом события (по
умолчанию: 15 минут). При необходимости выключите
напоминаниеилиизмените его времяприредактировании
события.

Система Salesforce устанавливает напоминание для всех
новых задач. Пользователь определяет дату и время

По умолчанию установите напоминание для задач на:

отображения напоминаний о задачах (по умолчанию: 8:00
крайнего срока задачи). При необходимости выключите
напоминаниеилиизмените его времяприредактировании
задачи.

Система Salesforce сортирует напоминания сначала по
крайнему сроку, а затем по дате и времени напоминания.

Сортировать окно напоминания по крайнему сроку

Если система Salesforce не отображает заданные напоминания, убедитесь, что всплывающие окна не блокируются
используемымобозревателем. Чтобыпротестироватьнастройки, нажмите«Вашобозревательблокируетнапоминания?».
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Перенос напоминаний

Системапозволяетодновременнопереноситькакминимумоднонапоминание. Поумолчаниюнапоминаниеповторяется
через 5 минут.

При нажатии кнопки «Отложить» без установки флажка «Сортировать окно напоминания по крайнему сроку»
просроченноевремябудетосновыватьсяна временипереносаприповторномотображениинапоминания. Призакрытии
окнанапоминаниясистемаотображаетданноеокноповторноприуведомлениипользователяоследующемнапоминании.

Отклонение напоминаний

Системапозволяетодновременноотклонять какминимумоднонапоминание. Чтобыотклонитьвсенапоминаниявокне,
нажмите кнопку «Отклонить все». При наличии более 100 напоминаний перед нажатием кнопки «Отклонить все»
окно отображает дополнительные напоминания после нажатия кнопки «Отклонить все».

Архивные действия

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все версии, кроме
Database.com.

Salesforce создает архивысобытийизадач врасписаниив соответствиисопределенными
критериями.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

1. Критерии архивации действий
Система Salesforce архивирует определенные события и задачи одного года каждую
субботу примерно в 5:00 по Гринвичу.

2. Место отображения архивных действий
После архивации Salesforce действий их можно просмотреть в экспортированных
данных и в определенных областях в Salesforce Classic. Действия вносятся в архив
независимо от используемой версии Salesforce Classic, Lightning Experience или
Salesforce1. Но хотя архивные действия можно просматривать в экспортированных
данных и в Salesforce Classic, их нельзя увидеть в Lightning Experience и Salesforce1.

3. Рекомендации по архивации действий
Salesforceнеудаляет архивныедействия автоматически, однаковозможноихудаление
вручную. Архивные действия недоступны для копирования при создании или обновлении безопасной среды.
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Критерии архивации действий

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com.

Система Salesforce архивирует определенные события и задачи одного года каждую
субботу примерно в 5:00 по Гринвичу.

Система Salesforce архивирует действия следующим образом.

• События, крайний срок которых наступил более 365 дней назад

• Закрытые задачи, крайний срок которых наступил более 365 дней назад

• Закрытые задачи без крайнего срока, созданные более 365 дней назад

Место отображения архивных действий

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com.

ПослеархивацииSalesforceдействийихможнопросмотретьв экспортированныхданных
и в определенных областях в Salesforce Classic. Действия вносятся в архив независимо от
используемой версии Salesforce Classic, Lightning Experience или Salesforce1. Но хотя
архивные действия можно просматривать в экспортированных данных и в Salesforce
Classic, их нельзя увидеть в Lightning Experience и Salesforce1.

Архивные действия можно просмотреть в следующих областях:

• в Salesforce Classic путем нажатия кнопки «Просмотреть все» в связанном списке
«Журнал действий»;

• в Salesforce Classic в версии для печати записи в полях «Имя» или «Связано с»;

• путем использования URL-адреса действия (при его наличии);

• в файлах еженедельного экспорта данных.
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Рекомендации по архивации действий

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com.

Salesforce не удаляет архивные действия автоматически, однако возможно их удаление
вручную. Архивные действия недоступны для копирования при создании или
обновлении безопасной среды.

События и календари
Система Salesforce позволяет планировать встречи и презентации с участием коллег,
текущих и потенциальных клиентов. А благодаря календарю Salesforce пользователи
могут легко информировать других участников (группу сбыта, менеджера попродажам)
и быстро готовиться к предстоящим встречам. Календарь позволяет оперативно
просматривать связанные записи, ленты Chatter, файлы, контракты и другие сведения
для любой записи интереса, контакта, возможности или организации.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Управление событиями
ВSalesforce событияпредставляютсобоймощныйинструментдляотслеживанияотношенийсклиентамиизаключения
сделок. Вы можете привязать события к коммерческим возможностям, интересам, организациям и контактам.
Отслеживайте их по записям, в календаре и в отчетах.

Общий календарь в Salesforce Classic

Предоставление доступа другим для просмотра или редактирования календаря в Salesforce Classic или просмотр
календаря, который вы используете совместно с коллегой.

Представления календаря
Представления календаря отображают события в системе Salesforce.

Рекомендации по использованию событий и календарей
Система Salesforce всегдаотображаетдатуивремясобытиявчасовомпоясе, выбранномнастранице «Моипараметры».
Работа со встречами и функцией планирования в Lightning Experience отличается от Salesforce Classic.

Приглашения и планирование в Salesforce Classic

Salesforce Classicпозволяет отправлять иприниматьприглашенияна встречи, а такжеиспользовать Cloud Scheduler для
определения времени проведения встречи. При необходимости пользователи могут создавать встречи Microsoft®

Outlook® для событий Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Действия

Задачи

Управление событиями
В Salesforce события представляют собоймощныйинструмент для отслеживания отношений с клиентами и заключения
сделок. Выможетепривязатьсобытияккоммерческимвозможностям, интересам, организациямиконтактам. Отслеживайте
их по записям, в календаре и в отчетах.
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ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Управление событиями в Lightning Experience

Создание, обновление и отслеживание событий при помощи начальной страницы, календаря, панели Канбан или
временнойшкалы действий. Кроме того, события могут отслеживаться посредством отчетов.

Управление событиями в Salesforce Classic

Вы можете отслеживать, создавать и обновлять свои и чужие встречи и ответы на приглашения в различных
местоположенияхв Salesforce. Система Salesforceотображает событияпосредствомсписковыхпредставленийдействий,
представленийкалендаря, лент Chatter исвязанных записей (например, контактыиорганизации). Кроме того, события
могут отслеживаться посредством отчетов.

Управление событиями в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Developer Edition,
Enterprise Edition, Group
Edition, Performance
Edition, Professional Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания событий:
• «Редактирование

событий»

Создание, обновление и отслеживание событий при помощи начальной страницы,
календаря, панели Канбан или временнойшкалы действий. Кроме того, события могут
отслеживаться посредством отчетов.

• Наначальнойстранице, вразделе «Предстоящиесобытия», отображаютсяследующие
пять встреч в календаре на сегодня. Произошедшие события удаляются из списка
по ходу их выполнения в течение дня.

• Воспользуйтесь календарем для обработки всех событий и создания событий.
Щелкните «Календарь» в меню навигации.

Пользователи не могут предоставлять другим пользователям общий доступ к
календарю и приглашать других пользователей на событие.

• На панели Канбан для коммерческих возможностей и интересов отображаются
уведомления, еслиотсутствуютоткрытыедействия. Чтобысоздатьсобытие, щелкните
желтый треугольник.

• Воспользуйтесь временнойшкалой действий для отслеживания и обновления
предстоящихипрошедших событий в записи возможности, интереса, организации
или контакта.

• Воспользуйтесь отчетами по действиям для просмотра событий, принадлежащих
нижестоящим пользователям в иерархии ролей организации Salesforce.

Прим.: Выможете удалить контакт или запись из события, не удаляя само событие. Предположим, что событие
связано с контактами «А» и «Б», но должно быть связано только с контактом «А». Рекомендуем просто удалить
контакт «Б» из поля «Имя» вместо удаления события.
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Управление событиями в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com.

События с приглашенными
недоступны в версии:
Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание событий
• «Редактирование

событий»

Вы можете отслеживать, создавать и обновлять свои и чужие встречи и ответы на
приглашения в различных местоположениях в Salesforce. Система Salesforce отображает
события посредством списковых представлений действий, представлений календаря,
лент Chatter и связанных записей (например, контакты и организации). Кроме того,
события могут отслеживаться посредством отчетов.

Отслеживание событий

Посмотретьдемонстрационныйролик: «Отслеживаниезвонков, сообщенийэл. почты
и встреч»

Нижеперечисленыобласти, позволяющиеотслеживатьсобственныесобытияисобытия
другихпользователей. Чтобыпросмотретьсписковыепредставлениядействий, щелкните
значок на вкладке «Начальная страница» или в любом представлении календаря,
либо откройте представление дня или недели.

События, принадлежащие текущему пользователю

• Раздел «Календарь» вкладки «Начальная страница»

• Списковое представление действий: выбор текущего спискового представления
или настройка нового

• Собственная лента Chatter: отслеживание сообщений, комментариев и обновлений для события

События, принадлежащие пользователям, календари которых доступны текущему пользователю
Многопользовательское представление календаря

События, назначенные другим пользователям

• Списковое представление «Мои делегированные действия»

• Отчеты по действиям

События, принадлежащие нижестоящим пользователям в иерархии организации

• Списковое представление «Действия моей рабочей группы»

• Отчеты по действиям

Предстоящие события

• Представление календаря

• Списковое представление «Предстоящие события»

• Связанный список «Открытые действия» для записи, связанной с событием

Прошедшие события

• Представление календаря

• Списковое представление «Мои действия»

• Связанный список «Журнал действий» для записи, связанной с событием

События, связанные с другой записью (например, контактом или организацией)

• Связанные списки «Открытые действия» и «Журнал действий» на странице сведений о другой записи

• Собственная лента Chatter и лента Chatter другой записи

• Отчеты по действиям
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Просмотр сведений о событии

Представление календаря, списковое представление действий, связанный список и вкладка «Начальная страница»
поддерживают два способа просмотра сведений о событиях.

• Наведите указатель мыши на тему нужного события.

• Щелкните нужную тему.

Чтобы просмотреть сведения об одиночном элементе из последовательности событий ( ), на странице описания
события выберите вложенную вкладку «Посмотреть событие». Чтобы просмотреть сведения о последовательности,
откройте вложенную вкладку «Просмотр последовательности».

обозначает событие, содержащее приглашенных.

Создание событий

Вкладка «Начальная страница»
Нажмите кнопку «Создатьсобытие»или «Создатьзапроснапроведениевстречи» вразделе «Календарь» вкладки
«Начальная страница».

Лента Chatter
Система Salesforce автоматически связывает событие с записью (например, контактом), лента которой используется
для его создания.

Боковая панель
Выберите пунктСобытие в раскрывающемся списке «Создать...» на боковой панели системы Salesforce.

Страница сведений о другой записи
Нажмите кнопку «Создатьсобытие»или «Создатьзапроснапроведениевстречи» в связанномсписке «Открытые
действия». Система Salesforce автоматически связывает событие или запрос на проведение встречи с данной записью.

Страница сведений о событии с приглашенными
Нажмите кнопку «Клонировать» на странице сведений о событии, содержащем приглашенных пользователей.
Можно клонировать событие, которое не является повторяющимся и где есть по крайней мере один приглашенный.

Представление календаря

• Нажмите кнопку «Создать событие».

• При использовании представления дня щелкните ссылку времени (например, «9:00»).

• При использовании представления дня или недели дваждыщелкните временную область. Данный алгоритм
недоступен для создания повторяющегося события или события, содержащего приглашенных пользователей.
Еслидвойнойщелчокнеоткрываетновоесобытие, обратитеськ администраторуспросьбойвключитьфункцию
быстрого создания событий.

• При использовании представления недели или месяца щелкните значок .

Списковое представление действий ( )
Нажмите кнопку «Создать событие» в списковом представлении.

Списковое представление контактов, интересов или других записей
Чтобы добавить к странице еженедельное представление календаря, щелкните по значку внизу страницы в
списковом представлении контактов, интересов или других записей. Чтобы создать событие, связанное с записью,
перетащите нужную запись из спискового представления во временную область календаря. При отсутствии
обратитесь к своему администратору Salesforce с просьбой включить функцию планирования с помощью
перетаскивания.
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Прим.: При планировании встречи с пользователем из другого часового пояса календарь отображает график его
занятости в часовом поясе текущего пользователя. Параметр «Часовой пояс» отдельного пользователя, заданный
настраницеличныхсведений, переопределяетпараметр «Часовой пояс по умолчанию», заданныйдляорганизации
Salesforce.

Обновление событий

Любая область (кроме отчетов), предназначенная для просмотра сведений о событиях, позволяет редактировать любые
события, доступные для редактирования.

Ниже перечислены способы редактирования событий.

• Чтобы повторно запланировать событие, перетащите нужное событие в другую временную область представления
календаря. Прежде чем перетащить событие, наведите указатель мыши на тему. При переносе повторяющегося
события ( ) изменяется только отдельный экземпляр, а не вся последовательность.

• Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного события в списковом представлении действий, связанном списке
«Открытые действия» или связанном списке «Журнал действий». Данное действие открывает страницу сведений о
событии.

• Перейдите к календарному представлению, списковому представлению действий, связанному списку или вкладке
«Начальная страница». Подведитеуказательмышиктемесобытия. Откроетсянебольшоеокно, содержащеепараметры
редактирования.

• Чтобы разрешить совместный выбор даты и времени встречи, воспользуйтесь приложением Cloud Scheduler. При
подтверждении даты и времени встреча преобразуется в событие Salesforce, доступное для редактирования или
удаления.

Общий календарь в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все выпуски, кроме
Personal Edition и
Database.com

ПредоставлениедоступадругимдляпросмотраилиредактированиякалендарявSalesforce
Classic или просмотр календаря, который вы используете совместно с коллегой.

Посмотреть демонстрационный ролик: Кому и какие данные доступны? единые
стандартные параметры

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Предоставление общего доступа к календарю в Salesforce Classic

При необходимости предоставьте сотрудникам, персональным и общедоступным
группам, ролям или ролям и подчиненным доступ для просмотра и редактирования календаря в Salesforce Classic.

Просмотр календаря сотрудника в Salesforce Classic

После того, как сотрудники предоставят общий доступ, календари можно будет просматривать в Salesforce Classic.

СМ. ТАКЖЕ:

Напоминания о действиях в Salesforce Classic

Доступ к действиям
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Предоставление общего доступа к календарю в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition и Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания событий:
• «Редактирование

событий»

При необходимости предоставьте сотрудникам, персональным и общедоступным
группам, ролям или ролям и подчиненным доступ для просмотра и редактирования
календаря в Salesforce Classic.

Посмотреть демонстрационный ролик: Кому и какие данные доступны?: единые
стандартные параметры

Параметры предоставления другим пользователям общего доступа к календарю
определяютсяединымуровнемобщегодоступаккалендарю, заданнымадминистратором
Salesforce. Параметрыпозволяютрасширять доступ к календарюдругимпользователям.
Параметрыобщегодоступаккалендарюопределяютдоступностьэлементовкалендаря,
но не предоставляют сотрудникам доступ к страницам сведений о событиях.

События, связанные с собственной записью, отображаются всем вышестоящим
пользователям в иерархии ролей.

1. Введите строку «Общий доступ к календарю» в поле «Быстрый поиск» на странице
личных параметров и выберите пункт «Общий доступ к календарю».

2. Чтобы предоставить другим пользователям общий доступ к календарю, нажмите
кнопку «Добавить». Выберитепользователей, ролиили группы, действия которыхдолжныотображаться в календаре.

3. Определите способ общего доступа к календарю. Выберите одно из указанных ниже значений.

Скрыть сведения
Сотрудники могут просматривать доступность выбранных временных промежутков, но не могут просматривать
другие сведения о типе событий в календаре пользователя.

Скрыть сведения и добавить события
Сотрудники могут просматривать доступность выбранных временных промежутков, но не могут просматривать
сведения о событиях. Они могут добавлять события в календарь пользователя.

Показать сведения
Сотрудники могут просматривать подробные сведения о событиях в календаре пользователя.

Показать сведения и добавить события
Сотрудникимогутпросматриватьподробныесведенияо событиях в календарепользователяидобавлять события
в календарь пользователя.

Полный доступ
Сотрудники могут просматривать подробные сведения о событиях в календаре пользователя, добавлять события
и редактировать текущие события.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к действиям
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Просмотр календаря сотрудника в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition и Database.com
Edition.

После того, как сотрудники предоставят общий доступ, календари можно будет
просматривать в Salesforce Classic.

Доступ к просмотру сведений о событии, редактированию или созданию событий
определяются календарем. Доступ к данному календарю определяется заданными
администратором Salesforce настройками организации и параметрами общего доступа
к календарю, выбранными сотрудником.

Можно просматривать все события, принадлежащие нижестоящим пользователям в
иерархии ролей.

• Щелкните ссылку «Изменить» в верхней части представления календаря «Просмотр дня», «Просмотр недели» или
«Просмотр месяца» и выберите нужный календарь.

Представления календаря
Представления календаря отображают события в системе Salesforce.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Представления календаря в Lightning Experience

Календарьотображает все события, которыепринадлежат вамв системе Salesforce, включая события внечасовработы.
События можно просматривать, создавать и редактировать в представлении по дням или неделям. Для просмотра
сведений нажмите на событие.

Представления календаря в Salesforce Classic

Представления календаря отображают собственный календарь и календари других сотрудников, а также списковые
представления открытых задач. Раздел «Календарь» вкладки «Начальная страница» содержит предстоящие события,
область выбора даты и ссылки на другие представления календаря. Пользователи могут предоставлять сотрудникам
общий доступ к календарю, а также печатать календари и списки задач.

Представления календаря в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Developer Edition,
Enterprise Edition, Group
Edition, Performance
Edition, Professional Edition
и Unlimited Edition.

Календарь отображает все события, которые принадлежат вам в системе Salesforce,
включая события вне часов работы. События можно просматривать, создавать и
редактировать впредставленииподнямилинеделям. Дляпросмотра сведенийнажмите
на событие.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию событий и календарей в Lightning Experience
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Представления календаря в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все версии, кроме
Database.com.

Представления календаря отображают собственный календарь и календари других
сотрудников, а также списковые представления открытых задач. Раздел «Календарь»
вкладки «Начальная страница» содержит предстоящие события, область выбора даты и
ссылки на другие представления календаря. Пользователи могут предоставлять
сотрудникам общий доступ к календарю, а также печатать календари и списки задач.

Область выбора или изменения представлений

Ниже перечислены области доступа к представлениям календаря.

• Раздел «Календарь» внизу вкладки «Начальная страница» (приотсутствиираздела «Календарь» на вкладке «Начальная
страница» обратитесь к администратору Salesforce с просьбой настроить макет начальной страницы).

• Значоккалендарянабоковойпанели, которыйпозволяетоткрытьпоследнеепросмотренноепредставлениекалендаря
(при включении данного значка администратором Salesforce).

• Страница сведений о событии или задаче.

• Списковое представление действий.

Влюбомпредставлении, когда вынаводите указательмышина событие, которое хотите просмотреть и отредактировать,
область наложения отображает сведения о событии и действиях, которые можно выполнить. Содержимое областей
наложения настраивается администратором Salesforce.

Представления дня, недели, месяца и действий

Ниже перечислены способы отображения событий в представлениях календаря.

• День: или «Сегодня»

• Дата, выбранная посредством значка

• Неделя: или «Текущая неделя»

• Представление недели (включая или исключая выходные)

• Месяц: или «Текущий месяц»

• День, выбранный в представлении недели или месяца

• Список действий (события и задачи): 

Любоепредставлениекалендаряпозволяет выбрать другоепредставлениепосредствомсоответствующегозначка. Чтобы
просмотреть представление отдельного дня, щелкните нужную дату в представлении недели или месяца.

Однопользовательское представление и представления других календарей

Однопользовательское представление ( ) отображает не более 1 000 событий за один месяц для одного из календарей
ниже.

• Собственный календарь

• Календарь другого пользователя (недоступно в версии Personal Edition)

• Общедоступный календарь

• Календарь ресурсов

Чтобы изменить пользователя или календарь, щелкните ссылку «Изменить». Чтобы разрешить другим пользователям
просмотрсобственногокалендаря, щелкнитессылку «Общийдоступкмоемукалендарю». Чтобыоткрытьсобственный
календарь, щелкните ссылку «Вернуться к моему календарю».
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Прим.: Действия, связанныесдругойзаписью, доступнывышестоящимпользователямвиерархииролей, независимо
от наличия параметров общего доступа организации, определяющих использование иерархий.

Все однопользовательские представления дня и недели отображают не только календарь, но и список открытых задач
пользователя. Раскрывающийсясписокпозволяетпользователямвыбиратьдругиепредставления (например, просроченные
задачи или задачи на текущий день).

Поумолчаниюпредставлениядняинеделиотображаютдиапазончасов, определяемыйполями «Начало дня» и «Конец
дня» на странице «Личные сведения».

Если события Outlook синхронизируются посредством приложения Salesforce for Outlook, то верхняя часть календаря
отображает баннер, ссылающийся на список неопределенных событий: синхронизированные события Outlook, которые
не назначались записям Salesforce.

Многопользовательское представление

Многопользовательское представление ( ) отображает календари и действия нескольких пользователей. Выберите
текущеесписковоепредставлениепользователейизраскрывающегосясписка«Просмотр»илищелкнитессылку«Создать
новое представление».

Представление отображает доступность каждого пользователя. Условные обозначения отображают время занятости и
отсутствия на рабочем месте. Многопользовательские представления не отображают события со статусом «Свободен».

Ниже перечислены ограничения для многопользовательских представлений.

• Многопользовательские представления не поддерживают функцию редактирования с помощью перетаскивания.

• Многопользовательскийкалендарьработаетнапартнерскомпорталеиначе. Например, партнерымогутпросматривать
только события из календарей сотрудников собственной компании и их менеджера канала распределения.

Версия для печати

Выберите нужное представление и щелкните ссылку «Версия для печати». При необходимости настройте выбранное
представление перед печатью.

• Чтобы распечатать содержимое страницы, щелкните ссылку «Печать этой страницы».

• Чтобы изменить даты, щелкните , , «Сегодня», «Текущая неделя» или «Текущий месяц».

• При использовании представления дня или недели выберите другое списковое представление задач.

• В многопользовательских представлениях в раскрывающемся списке «Сортировка по» выберите «Время», чтобы
включитьсобытиявсехпользователейвединыйкалендарь. Иливыберите «Пользователь» дляотображенияотдельного
календаря для каждого пользователя.

Рекомендации по использованию событий и календарей
Система Salesforce всегда отображает дату и время события в часовом поясе, выбранном на странице «Мои параметры».
Работа со встречами и функцией планирования в Lightning Experience отличается от Salesforce Classic.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Рекомендации по использованию событий и календарей в Lightning Experience

Ниже приведены рекомендации по использованию событий и календарей в Lightning Experience, включая действия
по созданию и обновлению событий и владению ими.
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Рекомендации по использованию событий и календарей в Salesforce Classic

Ниже перечислены рекомендации по созданию и обновлению событий, владении ими и приглашении в них
пользователей Salesforce Classic.

Рекомендации по использованию событий и календарей в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Developer Edition,
Enterprise Edition, Group
Edition, Performance
Edition, Professional Edition
и Unlimited Edition.

Ниже приведены рекомендации по использованию событий и календарей в Lightning
Experience, включая действия по созданию и обновлению событий и владению ими.

Ограничение количества элементов в календаре
Представление календаря может содержать максимум 150 элементов.

Отсутствие общего доступа к календарю
Пользователи не могут предоставлять сотрудникам или менеджерам общий доступ
ккалендарю. Менеджерывиерархииролеймогутиспользоватьотчетыдляпросмотра
событий, принадлежащих нижестоящим пользователям в иерархии ролей.
Редактирование таких событий для менеджеров не доступно.

Несение ответственности за событие одним пользователем
Ответственность за событие принадлежит только одному пользователю.
Переназначение встречи другому пользователю инициирует ее удаление из собственного календаря.

Отсутствие приглашений на встречи
Пользователи не могут отправлять приглашения на встречи. Тем не менее, при создании встречи в Salesforce Classic
и отправке приглашения календарь пользователя отображает данную встречу.

Отсутствие повторяющихся событий
Приложениенеподдерживаетсозданиеилиредактированиеповторяющихсобытий. Темнеменее, последовательности
повторяющихся событий, созданные в в Salesforce Classic, доступны для просмотра и редактирования в Lightning
Experience.

Отсутствие напоминаний о событиях
Lightning Experience не поддерживает напоминания о событиях.

Отсутствие часов работы в календаре
Календарь не поддерживает часы работы, заданные на странице личных параметров.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию задач в Lightning Experience

Рекомендации по использованию действий
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Рекомендации по использованию событий и календарей в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: всех версиях,
кроме Database.com
Edition.

События с приглашенными
недоступны в версии:
Personal Edition.

Нижеперечисленырекомендациипо созданиюиобновлениюсобытий, владенииими
и приглашении в них пользователей Salesforce Classic.

Изменение событий

Полномочие на изменение событий других пользователей
Полномочие на изменение событий других пользователей определяется моделью
общего доступа к календарю организации и уровнем общего доступа к личному
календарю. Темнеменее, независимоот данныхпараметров, менеджерывиерархии
ролей всегда могут изменять события, принадлежащие их подчиненным.

Полномочие на изменение общедоступных календарей и календарей ресурсов
Полномочие на изменение событий в общедоступных календарях и календарях
ресурсов определяется моделью общего доступа к календарю.

Изменения полей отдельных событий и их последовательности
Изменение, внесенноевполепоследовательности, переопределяетизменение, внесенноеранеевэтожеполеотдельного
события.

Удаление событий

Отклонение приглашений на события
При отклонении приглашения на событие система Salesforce удаляет событие из календаря пользователя. Событие,
содержащее приглашенных, может быть удалено только ответственным за событие.

Уведомление для удаленной последовательности событий
Удаление последовательности повторяющихся событий ответственным за событие инициирует отправку каждому
приглашенному электронного уведомления об отмене последовательности событий.

Обработка прошедших и будущих событий в удаленной последовательности
Удаление последовательности событий инициирует удаление только будущих событий. Удаление не влияет на
прошедшие события.

Удаленнаяпоследовательность, котораясодержитпрошедшиесобытия, неперемещаетсясистемой Salesforce вкорзину.
Как следствие, такую последовательность невозможно восстановить посредством корзины.

Удаленнаяпоследовательность, котораянесодержитпрошедшиесобытия, перемещаетсясистемой Salesforce вкорзину.
Отдельные события, являвшиеся частью последовательности, не перемещаются в корзину.

Обработка последовательности, восстановленной из корзины
Восстановление последовательности из корзины инициирует создание отдельных событий. Данные отдельные
события содержат сведения, определенные последовательностью, и любые отдельные изменения или дополнения,
внесенные перед удалением последовательности.

Удаленные общедоступные календари
Удаленный общедоступный календарь не перемещается системой Salesforce в корзину.
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Повторяющиеся события ( )

Влияние изменений на последовательность событий и отдельные события в последовательности

Внимание: Изменения, внесенныевполяпоследовательностисобытий, переопределяютизменения, внесенные
ранее в поля отдельных событий.

При изменении любого из перечисленных ниже параметров приглашенным для всех будущих событий
назначается статус «Без ответа». Ответы приглашенных и другие изменения, внесенные в отдельные будущие
события, будут потеряны. Триггеры и бизнес-правила будут сброшены; ссылки на будущие события будут
повреждены.

• Флажок «Событие на весь день»

• Время начала или окончания

• Расположение

• Частота повторения

• Дата начала или окончания повторения (при отправке обновлений приглашенным)

При продлении даты окончания повторения без отправки обновлений будущие события не изменяются.

Отображение исходного и нового времени начала или окончания для измененной последовательности
Обновленное время начала или окончания отдельного события повторяющейся последовательности отображается
в представлениях календаря и разделе «Календарь» вкладки «Начальная страница». Однако обновленное время
отдельного события отображается только после принятия или отклонения последовательности.

Максимальное количество приглашенных

Продолжительность событий
Если организация поддерживает многодневные события, то пользователи могут создавать события
продолжительностью не более 14 дней, кроме повторяющихся событий. При создании повторяющегося события
максимальная продолжительность отдельных событий последовательности составляет 24 часа. Если организация
поддерживаетмногодневныесобытия, топосле созданияпоследовательностипользователимогут создавать события
продолжительностью до 14 дней.

Напоминания о событиях
При создании повторяющегося события и установке флажка напоминания система будет отправлять напоминание
для каждого отдельного события в последовательности.

Вложения в события
Пользователи могут добавлять файлы в последовательности повторяющихся событий. После создания
последовательности пользователи могут добавлять или удалять вложения из каждого отдельного события в
последовательности.

Вложения отображаются только на странице сведений о событии, но не отображаются на страницах сведений о
другихсвязанныхзаписях. Приотсутствиисвязанногосписка «Вложения» на страницесведенийособытииобратитесь
к администратору Salesforce с просьбой добавить список в макет страницы событий.

Отправка приглашений и планирование ресурсов

Требования для доступа при отправке приглашений пользователям и ресурсам
Контактыиинтересы, приглашаемыена событие, должныбытьдоступныкакминимумдлячтения. Ресурсможетбыть
приглашен на событие только при наличии как минимум полномочия «Добавить события».
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Полномочие на изменение событий с приглашенными
обозначает групповыесобытия. Изменениесобытия, содержащегоприглашенныхпользователей, доступнотолько

ответственному. Если событие не является повторяющимся, его можно назначить другому пользователю.

Электронное обновлениеможет быть отправлено всемприглашеннымили толькопользователям, добавленнымили
удаленным во время изменения.

Посещаемость событий
Отклонение события инициирует его удаление из календаря. Ответственный за событие не получает электронное
уведомление о принятии или отклонении приглашения.

Пакетное связывание событий с контактами (функция «Общедоступные действия»)

Максимальное количество связанных контактов
Событие может быть связано с 50 контактами (но только одним интересом) в поле «Имя», включая один основной

контакт. При отсутствии значка напротив поля «Имя» обратитесь к администратору с просьбой включить
функцию «Общедоступные действия».

Отсутствие поддержки повторяющихся событий или множества ответственных за событие
Пакетное связывание контактов недоступно для последовательности повторяющихся событий или события,
ответственными за которое являются несколько пользователей.

Назначение событий коллегам

Ответственный за событие по умолчанию
По умолчанию событие назначается автору. Чтобы назначить независимые копии нового события нескольким

пользователям, щелкните рядомспараметром «Назначено». Воткрывшемсяокнещелкнитевкладку «Несколько
пользователей». Поле «Назначено» не поддерживается версией Personal Edition.

Проверка орфографии

Поддержка лишь части языков
При отсутствии функции проверки орфографии в поле «Описание» обратитесь к администратору Salesforce с
просьбой включить даннуюфункцию. Тем не менее, функция проверки орфографии поддерживает не все языки,
используемые системой Salesforce. Например, функция проверки орфографии не поддерживает тайский и русский
языки, а также некоторые языки с двухбайтовой кодировкой символов (японский, корейский и китайский).

События в Chatter

Новые события в лентах Chatter
Новое событие, связанное с записью (например, интерес, организация или настраиваемый объект), отображается в
лентесоответствующейзаписи. Любаяотслеживаемаязаписьотображаетэлементылентыдлявсехсобытий, независимо
от их автора.

Создание событий в лентах
Администратор Salesforce определяет возможность использования Chatter с целью создания событий для разных
типов записей. Например, ленты для доступных организаций позволяют просматривать, но не позволяют создавать
события.
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Отсутствие повторяющихся событий в Chatter
Лента Chatter пользователя не отображает повторяющиеся события; Chatter не поддерживает отслеживание
повторяющихся событий.

СМ. ТАКЖЕ:

Представления календаря в Salesforce Classic

Приглашения и планирование в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition и Database.com
Edition.

Salesforce Classic позволяет отправлять и принимать приглашения на встречи, а также
использовать Cloud Scheduler для определения времени проведения встречи. При
необходимости пользователи могут создавать встречи Microsoft® Outlook® для событий
Salesforce.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Отправка приглашений на событие и расписание ресурсов в Salesforce Classic

Система позволяет приглашать пользователей, контактов и интересов на встречу, а
также планировать ресурсы встречи.

Быстрое планирование встреч по поводу организации, контакта или интересующегося клиента в Salesforce Classic

Функция планирования с помощью перетаскивания позволяет пользователям планировать события, связанные с
организациями, контактами и интересами, прямо на странице спискового представления путем перетаскивания
записей из списковых представлений в представления календаря «Просмотр недели» и ввода сведений о событии в
область наложения.

Создание встречи Outlook для события в Salesforce Classic

Ниже приводятся инструкции по созданию встречи Microsoft® Outlook® на основе сведений о событии.

Создание события в общедоступном календаре в Salesforce Classic

Общедоступный календарь содержит расписание событий, доступных группе пользователей (например, календарь
распродаждляотделапродаж). ПросмотркалендарядоступенпользователямSalesforce, входящимв группу, длякоторой
созданкалендарь. Добавлениесобытийвобщедоступныйкалендарьосуществляетсяаналогичнодобавлениюсобытий
в календарь пользователя.

Использование Cloud Scheduler для отправки запросов на проведение встреч в Salesforce Classic

Приложение Cloud Scheduler позволяет отправлять контакту, интересу, организации-лицу или сотруднику запрос на
проведение встречи.

Отклики на приглашения к событиям в Salesforce Classic

Приглашение на событие может быть принято или отклонено. Принятое приглашение может быть добавлено как
событие в приложение Outlook.
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Отправка приглашений на событие и расписание ресурсов в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки приглашений
на событие:
• «Редактирование

событий»

Системапозволяетприглашатьпользователей, контактовиинтересовна встречу, а также
планировать ресурсы встречи.

.

1. Нажмите кнопку «Выбрать» в разделе «Выбрать приглашенных» на странице
сведений о событии.

2. Выберитенужныйтипприглашенныхвдиалоговомокне «Выбратьприглашенных»:
пользователи, интересы, контакты или ресурсы.

3. Введите имя или его часть. Чтобы расширить область поиска, пропустите данное
поле. Нажмите кнопку «Найти».

4. Чтобы добавить или удалить пользователейили ресурсы, воспользуйтесь кнопками

и . Чтобы пригласить других пользователей или ресурсы, выполните
повторный поиск и выберите нужных приглашенных.

5. Нажмите кнопку «Готово».

6. При необходимости просмотрите календарь каждого приглашенного, а также
уточните дату и время события.
Доступностьприглашенныхобозначается следующимицветами: синий (занятость) икрасный (отсутствиенарабочем
месте). Приналичиинесколькихсобытийнаодновремякалендарьотображаетвсе события. Дляпросмотраподробных
сведений о событии наведите указатель мыши на нужное событие в календаре.

7. Чтобы удалить приглашенного из события, щелкните ссылку «Удалить» напротив имени нужного приглашенного.

8. Нажмите кнопку «Сохранить и отправить обновление».
Приглашенные интересы, контакты и лица-организации получат электронные сообщения, содержащие ссылку на
веб-страницу. Приглашенные могут принять или отклонить приглашение на событие или последовательность
событий. Краткое описание события также отправляется по эл. почте. Приглашенный ресурс, который свободен в
указанное время, принимает приглашение автоматически.
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Быстрое планирование встреч по поводу организации, контакта или интересующегося клиента в Salesforce
Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
планирования с помощью
перетаскивания:
• «Настройка

приложения»

Для создания событий:
• «Редактирование

событий»

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания событий:
• «Редактирование

событий»

Функция планирования с помощью перетаскивания позволяет пользователям
планировать события, связанные с организациями, контактами и интересами, прямо на
странице спискового представления путем перетаскивания записей из списковых
представлений в представления календаря «Просмотр недели» и ввода сведений о
событии в область наложения.

При отсутствии ссылки «Открыть календарь» обратитесь к администратору с
просьбой включить функцию планирования с помощью перетаскивания.

1. Щелкните ссылку «Открыть календарь» внизу спискового представления.
Данное действие открывает еженедельное представление календаря.

2. Перетащите нужную запись из списка во временную область календаря.
Данное действие открывает всплывающее окно создания события. Событие
автоматическисвязываетсяс записью, перетаскиваемойизсписковогопредставления.

• Ссылка «Открыть календарь» отображается только в нижней части списковых
представлений организаций, контактов и интересов.

• Функция планирования с помощью перетаскивания недоступна для вкладки
«Консоль», событий с приглашенными участниками, повторяющихся событий,
режима доступности и приложения Connect Offline.

• Списковые представления, поддерживающиефункцию планирования с помощью
перетаскивания, могут загружаться немного дольше обычного.

• При изменении размера списка или календаря путем перетаскивания линии между
ними новый размер автоматически сохраняется для всех представлений,
поддерживающихфункцию планирования с помощью перетаскивания. При
необходимости размер списка или календаря может быть изменен.

Создание встречи Outlook для события в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все версии, кроме
Database.com.

Нижеприводятсяинструкциипосозданиювстречи Microsoft® Outlook®наосновесведений
о событии.

1. Нажмите кнопку «Добавить в Outlook» на странице сведений о событии.

2. Чтобыдобавитьсобытиевприложение Outlook, нажмитекнопку «Открыть». Чтобы
сохранить событиена компьютерев виде VCS-файла, нажмите кнопку «Сохранить».
Чтобы импортировать сохраненный VCS-файл, воспользуйтесь приложением
Outlook.

Встреча Outlook добавляется в папку «salesforce.com» и помечается как относящаяся к категории «salesforce.com», чтобы
избежать дублирования при синхронизации.

Ниже перечислены рекомендации по добавлению события в приложение Outlook.

• Разрывы строк, введенные в поле события «Описание», не отображаются при просмотре события в приложении
Outlook. При использовании VCS-файла разрывы строк заменяются двойными пробелами.

• Принеобходимости события Salesforceмогут быть синхронизированы с приложением Outlook посредством Exchange
Sync или Salesforce for Outlook.
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Прим.: Для добавления сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в Salesforce рекомендуем воспользоваться
приложениями Salesforce App for Outlook и Salesforce for Outlook. Данные приложения позволяют регистрировать
входящие и исходящие сообщения эл. почты в качестве задач Salesforce. Затем данные задачи могут быть связаны с
нужными контактами, интересами или другими записями.

Создание события в общедоступном календаре в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все выпуски, кроме
Personal Edition, Group
Edition и Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания события в
общедоступном календаре:
• «Редактирование

событий»

Общедоступный календарь содержит расписание событий, доступных группе
пользователей (например, календарьраспродаждляотделапродаж). Просмотркалендаря
доступен пользователям Salesforce, входящим в группу, для которой создан календарь.
Добавление событий в общедоступный календарь осуществляется аналогично
добавлению событий в календарь пользователя.

1. Чтобы выбрать общедоступный календарь, щелкните ссылку «[Изменить]» в
представлении календаря.

2. Выберите время и дату события.

• Чтобы добавить событие на определенное время, щелкните ссылку времени
(например, «9:00 AM») в представлении дня.

• Чтобы добавить событие на определенную дату, щелкните в представлении
недели или месяца.

3. Введите сведения о событии.

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Чтобысохранить событиеи создать задачу, нажмите
кнопку «Сохранить и создать задачу». Чтобы сохранить событие и создать
дополнительное событие, нажмите кнопку «Сохранить и создать событие».

Использование Cloud Scheduler для отправки запросов на проведение встреч в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition и Database.com
Edition.

Приложение Cloud Scheduler позволяетотправлятьконтакту, интересу, организации-лицу
или сотруднику запрос на проведение встречи.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Принцип действия Cloud Scheduler в Salesforce Classic

Если приложение Cloud Scheduler используется для отправки запросов контакту,
интересу, организации-лицу или коллеге в Salesforce, то система Salesforce создает
уникальную веб-страницу встречи, которая отображает предложенное время ее
проведения. Данная страница позволяет приглашенным выбирать оптимальное время и отправлять свои ответы.
Система Salesforce отслеживает все полученные ответы, поэтому при подтверждении встречи организатор может
выбрать оптимальное для всех время.

Запрос конференции в Salesforce Classic

Рекомендуемиспользоватьприложение Cloud Scheduler дляотправки запросов контакту, интересу, организации-лицу
или сотруднику.
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Советы по выбору времени проведения конференции в Salesforce Classic

При отправке запроса посредством приложения Cloud Scheduler пользователь может выбрать время проведения
встречисамостоятельноилипредоставитьданноеправосистеме Salesforce. Рекомендуемразрешитьсистеме Salesforce
определениевременипроведениявстречи, если запросможетбытьпросмотренпервымприглашеннымпоистечении
долгого периода после его отправки. Например, если запрос, отправленный организатором в понедельник,
просматривается контактом в четверг, то система Salesforce предлагает время, начиная с четверга, а не понедельника.

Изменение приглашенных для запрошенной конференции в Salesforce Classic

Если приложение Cloud Scheduler используется для создания запроса конференции, можно добавить и удалить
приглашенных в любой момент.

Повторное планирование запрошенной конференции в Salesforce Classic

Неподтвержденная встреча, запрошенная посредством приложения Cloud Scheduler, может быть запланирована
повторно путем выбора новых временных промежутков. Обратите внимание, что новые временные промежутки не
могутбыть выбраныдляподтвержденнойвстречиввиду еепреобразованияв событие. Чтобыповторнозапланировать
событие, измените дату события и отправьте обновление приглашенным.

Проверка запрошенной конференции в Salesforce Classic

Послеотправки запросапосредствомприложения Cloud Scheduler дождитесь ответов отприглашенных, содержащих
оптимальноевремяпроведениявстречи. Приполученииответа система Salesforce отправляетэлектронноеуведомление
и автоматически обновляет сведения о встрече. При необходимости выберите оптимальное время и подтвердите
проведение встречи.

Отмена запрошенной конференции в Salesforce Classic

Неподтвержденную конференцию, созданную через запрос в Cloud Scheduler, можно отменить, после чего Salesforce
автоматически рассылает уведомление об отмене всем приглашенным. При подтверждении встреча преобразуется
в событие, доступное для удаления подобно любому другому событию.

Принцип действия Cloud Scheduler в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все выпуски, кроме
Personal Edition и
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки запроса на
проведение встречи:
• «Редактирование

событий»

И

«Отправка эл. почты»

Еслиприложение Cloud Scheduler используетсядляотправкизапросовконтакту, интересу,
организации-лицу или коллеге в Salesforce, то система Salesforce создает уникальную
веб-страницу встречи, которая отображает предложенное время ее проведения. Данная
страница позволяет приглашенным выбирать оптимальное время и отправлять свои
ответы. Система Salesforce отслеживает все полученные ответы, поэтому при
подтверждении встречи организатор может выбрать оптимальное для всех время.

Действие 1. Организатор отправляет запрос и предлагает время проведения
встречи.

Откройте раздел «Календарь» вкладки «Начальная страница» или связанный список
«Открытые действия» на странице сведений о нужном контакте, интересе или
организации-лице. Чтобыоткрытьстраницу «Запроснапроведениевстречи», нажмите
кнопку «Создать запрос на проведение встречи».
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1. Чтобы пригласить на встречу сотрудников, интересы, контакты или организации-лица, нажмите кнопку «Кому».

2. Выберите в календаре не более пяти временных промежутков или предоставьте это право системе Salesforce.

Действие 2. Приглашенные выбирают удобное время.

Система Salesforce отправляет электронный запрос на проведение встречи, позволяющий приглашенным выбрать
удобное время.

1. Чтобыоткрытьвеб-страницувстречи, приглашенныйдолженнажатькнопку «Ответитьназапрос» вполученном
запросе.

2. Данная страница позволяет приглашенным выбирать оптимальное время и отправлять свои ответы.

Действие 3. Организатор подтверждает встречу.

Система Salesforce продолжает отслеживать все ответы, позволяющие просматривать доступность каждого
приглашенного. При необходимости выберите оптимальное время и подтвердите проведение встречи.
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Запрос конференции в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все выпуски, кроме
Personal Edition и
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки запроса на
проведение встречи:
• «Редактирование

событий»

И

«Отправка эл. почты»

Рекомендуемиспользоватьприложение Cloud Scheduler дляотправки запросов контакту,
интересу, организации-лицу или сотруднику.

Прежде чем использовать приложение Cloud Scheduler, просмотрите перечисленные
ниже рекомендации.

• Наличиекакминимумполномочия «Чтение» дляприглашенныхконтактов, интересов
и организаций-лиц.

• Запись каждого приглашенного должна содержать адрес эл. почты, используемый
системой Salesforce для отправки запроса на проведение встречи.

• Разрешается приглашать не более 50 участников на встречу. Приглашение может
быть отправлено только контактам, интересам или организациям-лицам, только
сотрудникам, использующим Salesforce, или всем вместе.

• Рекомендуем установить приложение Salesforce for Outlook, позволяющее
синхронизировать календарные события между системой Salesforce и приложением
Microsoft® Outlook®.

При выборе временипроведения встречи рекомендуемиспользовать обновленный
календарь Salesforce, отображающий текущую занятость.

Чтобы отправить запрос на проведение встречи, выполните указанные ниже действия.

1. Откройтераздел «Календарь» вкладки «Начальная страница» илисвязанныйсписок «Открытыедействия» на странице
сведений о нужном контакте, интересе или организации-лице.

2. Нажмите кнопку «Создать запрос на проведение встречи».

Если данная кнопка не отображается в разделе «Календарь» вкладки «Начальная страница» или связанном списке
«Открытые действия», обратитесь к администратору Salesforce.

3. Чтобы пригласить на встречу сотрудников, интересы, контакты или организации-лица, нажмите кнопку «Кому».

a. Выберите типприглашенногоизраскрывающегося списка. Организации-лицаотображаются врезультатепоиска
по контактам и могут быть добавлены в качестве приглашенных.

b. Введите имя или его часть. Чтобы расширить область поиска, пропустите данное поле.

c. Нажмите кнопку «Начать».

d. Установитефлажкинапротивнужныхпользователейвразделе «Результатыпоиска» инажмите кнопку «Вставить
выбранное». Чтобы добавить других приглашенных, выполните новый поиск и выберите нужных людей.
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Пользователь, имя которого помечено значком предупреждения ( ), не может быть приглашен на встречу, так
как его запись не содержит адреса эл. почты. Чтобы пригласить данного пользователя на встречу, дополните его
запись адресом эл. почты.

e. Нажмите кнопку «Готово».

f. Чтобы удалить приглашенногопользователя, щелкните значок «x» напротив именинужного пользователя в поле
«Кому». Если запрос на проведение встречи отправлен посредством связанного списка «Открытые действия», то
некоторые приглашенные не могут быть удалены. Как правило, система не позволяет удалять первый контакт,
интерес или организацию-лицо в поле «Кому».

4. Введите тему и местоположение.

Если запрос на проведение встречи отправлен посредством связанного списка «Открытые действия», то стандартная
тема содержит имя организации для интереса или контакта и название компании, указанное на странице личных
сведений. Например, встречи, созданной организатором из компании ACME для контакта из компании Sterling, по
умолчанию присваивается следующая тема: «Sterling и ACME». Местоположению встречи по умолчанию
задается значение «Подлежит определению».

5. Откройте одну из перечисленных ниже вкладок.

• «Время проведения встречи определяется мною»: выбор не более пяти временных промежутков в календаре.

• «Время проведения встречи определяется Salesforce»: выбор временного интервала и продолжительности
встречи, а также предоставление системе Salesforce права выбора не более пяти временных промежутков.

6. Нажмите кнопку «Далее».

7. Напишите сообщение и нажмите кнопку «Отправить».

Обратите внимание на перечисленные ниже примечания.

• Электронная подпись пользователя добавляется в сообщение автоматически.

• Система Salesforce отправляет запрос на проведение встречи при нажатии кнопки «Отправить».

• Веб-страницавстречиотображает все сообщениямеждуорганизаторомиприглашенными. Аименно: сообщения,
созданные приглашенными при ответе на запрос.

• Если запрос на проведение встречи отправлен посредством связанного списка «Открытые действия», то встреча
отображается только на странице сведений о соответствующем контакте или интересе. Конференция не
отображаетсяв связанномсписке «Открытыедействия» любогодругогоприглашенного. Например, запрошенная
встреча, созданная на странице сведений о контакте Мария Кузнецова и позже дополненная контактом Иван
Петров посредством кнопки «Кому», отображается только в связанном списке «Открытые действия» для контакта
Мария Кузнецова. Если запрос на проведение встречи отправлен посредством раздела «Календарь» вкладки
«Начальная страница», то встреча не отображается в связанном списке «Открытые действия» обоих контактов.

После отправки запроса дождитесь ответов от приглашенных, содержащих оптимальное время проведения встречи.
Чтобы подтвердить встречу, выберите окончательное время ее проведения.
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Советы по выбору времени проведения конференции в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все выпуски, кроме
Personal Edition и
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки запроса на
проведение встречи:
• «Редактирование

событий»

И

«Отправка эл. почты»

При отправке запроса посредством приложения Cloud Scheduler пользователь может
выбрать время проведения встречи самостоятельно или предоставить данное право
системе Salesforce. Рекомендуем разрешить системе Salesforce определение времени
проведения встречи, если запрос может быть просмотрен первым приглашенным по
истечении долгого периода после его отправки. Например, если запрос, отправленный
организаторомвпонедельник, просматриваетсяконтактомвчетверг, тосистема Salesforce
предлагает время, начиная с четверга, а не понедельника.

Выборвременипроведения встречи

Если время проведения встречи определяется пользователем самостоятельно:

• Предложенные временные промежутки не сохраняются в календаре Salesforce.
Конференция отображается в календаре только после ее подтверждения.

• Предложенные временные промежутки отображаются приглашенному в часовом
поясе организатора. Предложенные временные промежутки не отображаются в
часовых поясах приглашенных.

• Предложенное время не может быть в прошлом (до черной черты в календаре).

• Затененные области календаря соответствуют времени занятости организатора и
другихприглашенныхпользователейна основе календарей Salesforce.Более темные
области соответствуют одновременной занятости нескольких сотрудников.

• Чтобы изменить продолжительность встречи, воспользуйтесь полем «Продолжительность».

• Чтобы удалить предложенное время, наведите указатель мыши на нужное время и щелкните значок «x».

Определение временипроведения встречи системой Salesforce

Если время проведения встречи определяется системой Salesforce:

• Предложенные временные промежутки могут быть просмотрены только после отправки запроса на проведение
встречи. Припросмотре запроса первымприглашенным система Salesforceпроверяет календари всех приглашенных
сотрудников и выбирает время проведения встречи на основе их доступности.

Система Salesforceнепредлагает временныепромежутки, выбранныеприглашеннымидля другихнеподтвержденных
встреч. Например, если организатор отправляет запрос на следующие 5 рабочих дней, а приглашенные выбирают
вторник и среду с 14:00 до 15:00, то при отправке другого запроса на данные временные промежутки система Salesforce
предлагает вторники среду с 14:00 до 15:00 только в случае полной занятости календаряподтвержденнымивстречами
и другими событиями.

• По умолчанию система Salesforce предлагает время с 9:00 до 17:00 часового пояса организатора. Тем не менее, при
изменении полей «Начало дня» и «Конец дня» на странице личных сведений система Salesforce использует
введенные значения.

Прим.: Чтобы исключить определенные часы (например, обеденный перерыв), запланируйте повторяющееся
событие в календаре Salesforce.

Таблица ниже описывает параметры, определяющие способ выбора времени проведения встречи системой Salesforce.

ОписаниеПоле

Длительность встречи.Продолжительность
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ОписаниеПоле

Временной диапазон, используемый системой Salesforce
для выбора.

Временной интервал

• «В течение 5 рабочих дней»/«В течение 10 рабочих
дней»: система Salesforce растягивает предложенное
время на указанный временной интервал. Например,
если организатор устанавливает переключатель «В
течение 5 рабочих дней», а первый приглашенный
просматривает запрос в понедельник, то система
Salesforce предлагает время проведения встречи для
каждого дня данной недели. Если некоторые дни
полностью заняты, то система Salesforce сокращает
количество дней.

Субботы и воскресенья не являются рабочими днями.

• «В любое время»: система Salesforce предлагает 5
временных промежутков в течение следующих
5 рабочих дней; при наличии менее 5 временных
промежутков система расширяет диапазон поиска до
10 рабочихдней. Еслисистема Salesforceнаходитменее
5 временных промежутков, то диапазон поиска снова
расширяется — до следующих четырех недель.

При выборе данного значения некоторые временные
промежутки, предложенные системой Salesforce, могут
составлять 7 недель (5 рабочих дней + 10 рабочих дней
+ 20 рабочих дней = 7 недель).
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Изменение приглашенных для запрошенной конференции в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все выпуски, кроме
Personal Edition и
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления и удаления
приглашенных из
запрошенной встречи:
• «Редактирование

событий»

И

«Отправка эл. почты»

Если приложение Cloud Scheduler используется для создания запроса конференции,
можно добавить и удалить приглашенных в любой момент.

1. Откройте страницу встречи одним из перечисленных ниже способов.

• Откройте вложеннуювкладку «Запрошенныевстречи» в разделе «Календарь»
вкладки «Начальная страница» ивыберите темунужнойвстречи. Есливложенная
вкладка«Запрошенныевстречи»неотображается, обратитеськадминистратору
с просьбой добавить эту вкладку в раздел «Календарь».

• Если запрос на проведение встречи отправлен посредством связанного списка
«Открытые действия» для контакта, интереса или организации-лица, выберите
тему нужной встречи в связанном списке.

• Откройте электронное уведомление, полученное при ответе приглашенного на
запрос, ищелкните ссылку «Просмотреть ответ и запланировать встречу».

2. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Чтобы пригласить на встречу сотрудников, интересы, контакты или
организации-лица, нажмите кнопку «Кому».

• Чтобыудалитьприглашенногоизвстречи, щелкните значок «x» напротивимени
нужного приглашенного.

Если запрос на проведение встречи отправлен посредством связанного списка
«Открытые действия», то некоторые приглашенные не могут быть удалены. Как правило, система не позволяет
удалять первый контакт, интерес или организацию-лицо в поле «Кому».

Календарь обновляется автоматически на основе пользователей, добавленных или удаленных из встречи.

Прим.: Если страница содержит только кнопку «Закрыть», то запрошенная встреча не может быть изменена.
Обратитесь к организатору с просьбой изменить сведения о встрече или администратору Salesforce с просьбой
предоставить необходимые полномочия.

3. Нажмите кнопку «Отправить обновление».

4. Введитесообщение. Например, организаторможетуведомитьприглашенныходобавленииилиудалениипользователя
из встречи.

5. Щелкните один из указанных ниже параметров.

• «Отправить всем приглашенным»: отправка обновления всем текущим и добавленным приглашенным и
уведомления об отмене удаленным приглашенным.

• «Отправить только измененным приглашенным»: отправка обновления добавленным приглашенным и
уведомления об отмене удаленным приглашенным.
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Повторное планирование запрошенной конференции в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все выпуски, кроме
Personal Edition и
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для повторного
планирования встречи:
• «Редактирование

событий»

И

«Отправка эл. почты»

Неподтвержденная встреча, запрошенная посредством приложения Cloud Scheduler,
может быть запланирована повторно путем выбора новых временных промежутков.
Обратите внимание, что новые временные промежутки не могут быть выбраны для
подтвержденной встречи ввиду ее преобразования в событие. Чтобы повторно
запланироватьсобытие, изменитедату событияиотправьтеобновлениеприглашенным.

Если страница содержит только кнопку «Закрыть», то запрошенная встреча не может
бытьизменена. Обратитеськорганизаторуспросьбойизменитьсведенияовстречеили
администратору Salesforce с просьбой предоставить необходимые полномочия.

1. Откройте страницу встречи одним из перечисленных ниже способов.

• Откройте вложеннуювкладку «Запрошенныевстречи» в разделе «Календарь»
вкладки «Начальная страница» ивыберите темунужнойвстречи. Есливложенная
вкладка«Запрошенныевстречи»неотображается, обратитеськадминистратору
с просьбой добавить эту вкладку в раздел «Календарь».

• Если запрос на проведение встречи отправлен посредством связанного списка
«Открытые действия» для контакта, интереса или организации-лица, выберите
тему нужной встречи в связанном списке.

• Откройте электронное уведомление, полученное при ответе приглашенного на
запрос, ищелкните ссылку «Просмотреть ответ и запланировать встречу».

2. Нажмите кнопку «Запланировать повторно» и выберите новые временные промежутки.

Конференция может быть подтверждена после получения ответов на обновленный запрос от приглашенных.

Проверка запрошенной конференции в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все выпуски, кроме
Personal Edition и
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для подтверждения встречи:
• «Редактирование

событий»

И

«Отправка эл. почты»

После отправки запроса посредством приложения Cloud Scheduler дождитесь ответов
отприглашенных, содержащихоптимальноевремяпроведениявстречи. Приполучении
ответасистема Salesforce отправляетэлектронноеуведомлениеиавтоматическиобновляет
сведения о встрече. При необходимости выберите оптимальное время и подтвердите
проведение встречи.

При отсутствии полномочия «Редактирование событий» или «Редактирование» для
записей контактов или интересов, связанных с предложенной встречей, страница
подтверждения встречи доступна только для чтения.

Если события дополнены обязательными полями, то пользователю предлагается
обновить данные поля до преобразования встречи в событие.

1. Откройте страницу встречи одним из перечисленных ниже способов.

• Откройте вложеннуювкладку «Запрошенныевстречи» в разделе «Календарь»
вкладки «Начальная страница» ивыберите темунужнойвстречи. Есливложенная
вкладка«Запрошенныевстречи»неотображается, обратитеськадминистратору
с просьбой добавить эту вкладку в раздел «Календарь».

• Если запрос на проведение встречи отправлен посредством связанного списка
«Открытые действия» для контакта, интереса или организации-лица, выберите
тему нужной встречи в связанном списке.

• Откройте электронное уведомление, полученное при ответе приглашенного на запрос, ищелкните ссылку
«Просмотреть ответ и запланировать встречу».
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2. Выберите время и нажмите кнопку «Подтвердить».

Кнопка «Подтвердить» отображается только после выбора времени проведения встречи. В противном случае
отображается кнопка «Отправить обновление», позволяющая отправлять приглашенным сообщение без
подтверждения времени проведения встречи.

Ниже перечислены инструменты для выбора времени.

• Зеленые флажки соответствуют свободному времени каждого пользователя.

• Статус «Свободен» отображается при доступности пользователя на основе календаря Salesforce.

• Еслипредложенное время не подходит приглашенным, выберите новое время и запланируйте встречу повторно.

3. При необходимости введите сообщение.

4. Чтобы подтвердить встречу, нажмите кнопку «Отправить».

Ниже перечислены действия, выполняемые системой Salesforce.

• Отправка приглашенным сообщения эл. почты, содержащего окончательную дату и время проведения встречи.

• Преобразование запрошенной встречи в новое многопользовательское событие. Последнее сообщение,
отправленное приглашенным, отображается в поле события «Описание», а все остальные сообщения между
организатором и приглашенными удаляются.

Данное событие отображается в разделе «Календарь» вкладки «Начальная страница». Если запрос на проведение
встречи отправлен посредством связанного списка «Открытые действия», то событие также отображается в
связанном списке «Открытые действия» соответствующего контакта, интереса или организации-лица.

Отмена запрошенной конференции в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все выпуски, кроме
Personal Edition и
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отмены встречи:
• «Редактирование

событий»

И

«Отправка эл. почты»

Неподтвержденную конференцию, созданную через запрос в Cloud Scheduler, можно
отменить, после чего Salesforce автоматически рассылает уведомление об отмене всем
приглашенным. При подтверждении встреча преобразуется в событие, доступное для
удаления подобно любому другому событию.

1. Откройте страницу встречи одним из перечисленных ниже способов.

• Откройте вложеннуювкладку «Запрошенныевстречи» в разделе «Календарь»
вкладки «Начальная страница» ивыберите темунужнойвстречи. Есливложенная
вкладка«Запрошенныевстречи»неотображается, обратитеськадминистратору
с просьбой добавить эту вкладку в раздел «Календарь».

• Если запрос на проведение встречи отправлен посредством связанного списка
«Открытые действия» для контакта, интереса или организации-лица, выберите
тему нужной встречи в связанном списке.

• Откройте электронное уведомление, полученное при ответе приглашенного на
запрос, ищелкните ссылку «Просмотреть ответ и запланировать встречу».

2. Нажмите кнопку «Отмена встречи».

Принеобходимостищелкнитессылку«Удал.»напротивнужнойвстречивсвязанном
списке «Открытые действия».

Прим.: Если страница содержит только кнопку «Закрыть», то запрошенная встреча не может быть изменена.
Обратитесь к организатору с просьбой изменить сведения о встрече или администратору Salesforce с просьбой
предоставить необходимые полномочия.
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3. Чтобы подтвердить отмену, нажмите кнопку «OK».

Система Salesforce отправляет уведомление об отмене встречи всем приглашенным. Отмененные встречи не
перемещаются в корзину.

Отклики на приглашения к событиям в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition и
Database.com Edition.

Приглашениена событиеможет быть принятоилиотклонено. Принятоеприглашение
может быть добавлено как событие в приложение Outlook.

Если сотрудник приглашает пользователя на событие, тот получит электронное
сообщение со ссылкой на событие. Событие также отображается на вкладке Начальная
страница». Чтобыпринятьилиотклонитьсобытие, выполнитеуказанныенижедействия.

1. Щелкните описание события.

2. При необходимости введите ответ.

3. Приполученииприглашениянаотдельноесобытиещелкните«Принятьвстречу»
или «Отклонить встречу». При получении приглашения на последовательность событийщелкните «Принять
последовательность» или «Отклонить последовательность».

Прим.: Чтобы посетить некоторые события последовательности, но отклонить другие, примите
последовательность, а затем отклоните отдельные события.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание встречи Outlook для события в Salesforce Classic

Задачи
Система Salesforce поддерживает использование списка задач и отслеживания текущих сделок или организаций.
Пользователи могут быстро связывать задачи с записями интересов, контактов, кампаний, контрактов или другими
нужнымисведениями. Система Salesforceпредоставляетпользователямразные способыповышенияпроизводительности
(например, быстрое создание и обновление задач, предварительно отфильтрованные списки задач и параметры
уведомлений о задачах).

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Управление задачами
В Salesforce задачи представляют собой мощный инструмент, помогающий отслеживать ход выполнения работ и
заключатьсделки. Выможетесвязыватьихскоммерческимивозможностями, интересами, организациямииконтактами,
а также управлять ими в этих записях, списках и отчетах.

Рекомендации по использованию задач
Система Salesforce всегдаотображает крайнийсрок задачивчасовомпоясе, выбранномна странице «Моипараметры».
Администратор Salesforce может добавлять условия для завершения задачи — например, добавление пользователем
комментария. При наличии нескольких статусов «Закрыто» или «Открыто», заданных администратором Salesforce,
выберите необходимый статус, чтобы продолжить работу. Работа с задачами в Lightning Experience отличается от
Salesforce Classic.
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Повторение задачи
Системапозволяетбыстронастраиватькрайнийсрокповторяющейсязадачиисокращатьколичествоповторяющихся
задач в списке будущих задач. Повторяющиеся задачи позволяютповторять задачу через указанное количество дней
после выбранного триггера. Система создает следующую задачу последовательности только после наступления
крайнего срокаилидатызавершениятекущейзадачи. Повторяющиеся задачи — это усовершенствованныерегулярно
повторяющиеся задачи, которые могут завершаться по скользящему графику.

Назначение задач нескольким людям средствами Salesforce Classic

До 100 сотрудникамможноназначитьотдельнуюкопиюоднойитойжезадачи. Например, создайте задачу «Отправить
отчеты по расходам» с соответствующим крайним сроком и назначьте ее рабочей группе менеджеров по работе с
клиентами.

Уведомления о задачах
Настройте параметры для отправки и получения уведомлений по электронной почте при назначении задачи.

СМ. ТАКЖЕ:

Действия

События и календари

Управление задачами
ВSalesforce задачипредставляютсобоймощныйинструмент, помогающийотслеживатьходвыполненияработизаключать
сделки. Вы можете связывать их с коммерческими возможностями, интересами, организациями и контактами, а также
управлять ими в этих записях, списках и отчетах.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Управление задачами в Lightning Experience

Пользователи могут создавать, обновлять и отслеживать собственные задачи, задачи, делегированные другим
пользователям, и задачи для возможности, интереса, организации или контакта. Используйте начальную страницу,
список заданий или временнуюшкалу действий. Кроме того, задачи могут отслеживаться посредством отчетов.

Управление задачами в Salesforce Classic

Выможетеотслеживать, создаватьиобновлятьсвоиичужиезадачивразличныхместоположенияхв Salesforce. Задачи
отображаются посредством списковых представлений действий, представлений календаря, лент Chatter и связанных
записей (например, контакты и организации). Кроме того, задачи могут отслеживаться посредством отчетов.
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Управление задачами в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Developer Edition,
Enterprise Edition, Group
Edition, Performance
Edition, Professional Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания задач:
• «Редактирование задач»

Пользователи могут создавать, обновлять и отслеживать собственные задачи, задачи,
делегированныедругимпользователям, изадачидлявозможности, интереса, организации
иликонтакта. Используйтеначальнуюстраницу, список заданийиливременнуюшкалу
действий. Кроме того, задачи могут отслеживаться посредством отчетов.

• На начальной странице в разделе сегодняшних заданий отображаются следующие
пять заданий, которые необходимо сделать сегодня.

• На панели Канбан для коммерческих возможностей и интересов отображаются
уведомления о том, что срок завершения того или иного задания истек, или о том,
что открытые действия отсутствуют. Чтобы создать или обновить задачу, щелкните
желтый треугольник.

• Для отдельной коммерческой возможности, интереса, организации или контакта
используйте компоновщик и временнуюшкалу действий для создания и работы с
задачами, встречами, звонками и сообщениями эл. почты.

• Используйте список задачдляработыс задачами, срок выполнениякоторыхистекает
сегодня, всеми открытыми задачами, задачами, срок выполнения которых истек, а
также задачами, выполненнымизапоследниесемьдней. Щелкните «Задачи» вменю
навигации и выберите нужное представление.

Чтобы сохранить задачи, срок выполнения которыхнедавноистек (то есть истек в течение последних 30 дней), в зоне
наблюдения, но так, чтобы они не мешали выполнять текущие задачи, элементМои задачи свертывает их, когда их
10 или больше. ЭлементВсе просроченные включает все просроченные задачи. В разделеДелегированные
отображаются задачи, которые вы создали и впоследствии назначили своим подчиненным в иерархии ролей своей
организации Salesforce.

Вы можете также использовать отчеты о действиях для просмотра задач, назначенных вашим подчиненным по
иерархии ролей в организации Salesforce.

Прим.: Вы можете удалить контакт или запись из задачи, не удаляя саму задачу. Предположим, что задача связана
с контактами «А» и «Б», но должна быть связана только с контактом «А». Рекомендуем просто удалить контакт «Б»
из поля «Имя» вместо удаления задачи.

СМ. ТАКЖЕ:

Карточка производственного заказа для коммерческих возможностей

Рекомендации по использованию задач в Lightning Experience
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Управление задачами в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания задач
• «Редактирование задач»

Вы можете отслеживать, создавать и обновлять свои и чужие задачи в различных
местоположениях в Salesforce. Задачи отображаются посредством списковых
представлений действий, представлений календаря, лент Chatter и связанных записей
(например, контакты и организации). Кроме того, задачи могут отслеживаться
посредством отчетов.

Отслеживание задач

Ниже перечислены области, позволяющие отслеживать собственные задачи и задачи
другихпользователей. Чтобыпросмотретьсписковыепредставлениядействий, щелкните
значок на вкладке «Начальная страница» или в любом представлении календаря,
либо откройте представление дня или недели.

Задачи, назначенные текущему пользователю

• Раздел «Мои задачи» вкладки «Начальная страница»

• Списковое представление действий: выбор текущего спискового представления или настройка нового

• Собственная лента Chatter: отслеживание сообщений, комментариев и обновлений для задачи

Задачи с ближайшим крайним сроком

• Списковое представление «Мои действия»

• Элемент «Today» в приложении Salesforce1 на устройствах iOS или Android

• Список «Мои задачи» в приложении Salesforce1

Задачи, связанные с другой записью (например, контактом или организацией)

• Связанные списки «Открытые действия» и «Журнал действий» на странице сведений о другой записи

• Собственная лента Chatter и лента Chatter другой записи

• Отчеты по действиям

Прим.: Выможете удалить контакт или запись в задаче без удаления всей задачи. Например, предположим,
что задача связана с контактом А и контактом Б и вы хотите связать ее только с контактом А. Вместо того
чтобы удалять всю задачу, уберите контакт Б из поля «Имя».

Делегированные задачи, назначенные нижестоящим пользователям в иерархии организации

• Списковое представление «Мои делегированные действия»

• Отчеты по действиям

• Список «Делегированные задачи» в приложении Salesforce1

Просроченные задачи

• Списковое представление действий «Просрочено»

• Список «Просроченные задачи» в приложении Salesforce1

Завершенные задачи

• Списковое представление «Мои действия»

• Список «Завершенные задачи» в приложении Salesforce1

Задачи, назначенные другим пользователям

• Списковое представление «Мои делегированные действия»
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• Отчеты по действиям

Задачи, назначенные нижестоящим пользователям в иерархии организации

• Списковое представление «Действия моей рабочей группы»

• Отчеты по действиям

Просмотр сведений о задаче

Календарь, списковое представление действий, связанный список и вкладка «Начальная страница» поддерживают два
способа просмотра сведений о задачах.

• Наведите указатель мыши на тему нужной задачи.

• Щелкните нужную тему.

Чтобы просмотреть сведения об одной задаче из последовательности событий ( ), выберите вложенную вкладку
«Посмотреть задачу» на странице описания задачи. Чтобы просмотреть сведения о последовательности, откройте
вложенную вкладку «Просмотр последовательности».

Создание задач

Вкладка «Начальная страница»
Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Мои задачи» вкладки «Начальная страница».

Лента Chatter
Система Salesforce автоматически связывает задачу с записью (например, контактом), лента которой используется для
ее создания.

Боковая панель
Выберите пункт «Задача» в раскрывающемся списке «Создать...» на боковой панели системы Salesforce.

Страница сведений о другой записи

• Нажмите кнопку «Создать задачу» в связанном списке «Открытые действия».

• Чтобыдобавить запись задачисостатусом «Completed», нажмитекнопку«Записатьвызоввжурнал» в связанном
списке «Журнал действий».

Система Salesforce автоматически связывает задачу с данной записью.

Представление дня или недели
Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Мои задачи».

Списковое представление действий ( )
Нажмите кнопку «Создать задачу» в списковом представлении.

Обновление задач

Любая область (кроме отчетов), предназначенная для просмотра сведений о задачах, позволяет редактировать любые
задачи, доступные для редактирования.

Рекомендации по использованию задач
Система Salesforce всегда отображает крайний срок задачи в часовом поясе, выбранном на странице «Мои параметры».
Администратор Salesforce может добавлять условия для завершения задачи — например, добавление пользователем
комментария. Приналичиинесколькихстатусов «Закрыто» или «Открыто», заданныхадминистраторомSalesforce, выберите
необходимый статус, чтобы продолжить работу. Работа с задачами в Lightning Experience отличается от Salesforce Classic.

283

Планирование и отслеживание встреч и задачПродажи клиентам



ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Рекомендации по использованию задач в Lightning Experience

Ниже перечислены рекомендации по владению, просмотру, созданию и обновлению задач.

Рекомендации по использованию задач в Salesforce Classic

Ниже перечислены рекомендации по владению, просмотру, созданию и обновлению задач.

СМ. ТАКЖЕ:

Напоминания о действиях в Salesforce Classic

Рекомендации по использованию задач в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Developer Edition,
Enterprise Edition, Group
Edition, Performance
Edition, Professional Edition
и Unlimited Edition.

Ниже перечислены рекомендации по владению, просмотру, созданию и обновлению
задач.

Несение ответственности за задачу одним пользователем
Ответственность за задачу принадлежит только одному пользователю.
Переназначение задачи другому пользователю, который не является нижестоящим
в иерархии ролей, инициирует ее удаление из собственного списка задач. В данном
случае задача отображается представлением «Делегированные» списка задач.

Менеджеры не могут редактировать задачи других пользователей
Пользователи могут переназначать задачи сотрудникам. Менеджеры в иерархии
ролей могут просматривать задачи, назначенные нижестоящим пользователям в
иерархии ролей. Кроме того, они могут использовать отчеты для просмотра задач
нижестоящих пользователей в иерархии ролей, но не могут их редактировать.

Отсутствие повторяющихся задач
Пользователинемогут создаватьповторяющиеся задачи. Темнеменее, список задачпользователяи временнаяшкала
действий отображают все задачи, созданные как часть последовательности в Salesforce Classic. Таким образом
пользователь может редактировать назначенные ему задачи.

Ограничение на отправку уведомлений при назначении задач
Lightning Experience не отображает параметры для отправки и получения Система также не отображает настройки
получения сообщения по электронной почте, когда кто-либо назначает задачу пользователю. Однако при переходе
с Lightning Experience на Salesforce Classic один из этих параметров может быть доступен. Это зависит от того, каким
образом администратор настроил организацию Salesforce. Если доступен один из этих параметров, пользователь
может получать сообщения электронной почты по задачам, которые он назначил для себя или создал со статусом
«Завершено».

Отсутствие напоминаний о задачах
Lightning Experience не поддерживает напоминания о задачах.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию событий и календарей в Lightning Experience

Рекомендации по использованию действий
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Рекомендации по использованию задач в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: всех версиях,
кроме Database.com
Edition.

Ниже перечислены рекомендации по владению, просмотру, созданию и обновлению
задач.

Повторяющиеся задачи ( )

Поддержка только стандартного типа записи
При использовании нестандартного типа записи система Salesforce все равно
применяет стандартный тип записи к повторяющейся задаче. При этом Salesforce не
отображаетполяраскрывающегося списка, связанныесо стандартнымтипомзаписи.

Не указывается «Крайний срок»
Поле «Крайний срок» отключено, так как задачи последовательности могут использовать разные крайние сроки.

Влияние изменений на последовательность задач и отдельные задачи в последовательности

Внимание: Изменения, внесенные в последовательность повторяющихся задач, переопределяют изменения,
внесенные в отдельные задачи с предстоящим крайним сроком. (Изменения, внесенные в последовательность,
невлияютназадачиспрошедшимкрайнимсроком.) Приизменениилюбогоизперечисленныхнижепараметров
впоследовательностиссылкинабудущиезадачибудутповреждены, а триггерыибизнес-правилабудутсброшены.

• Частота

• Дата начала или окончания повторения

Статус задачи
Статус последовательности задач не может быть изменен. Пользователи могут изменять только статус отдельных
задач в последовательности.

Напоминания о задачах
При создании повторяющейся задачи и установкефлажка напоминания система отправит напоминание для каждой
отдельной задачи в последовательности.

Вложения в задачи
Пользователимогутдобавлятьфайлывпоследовательностиповторяющихсязадач. Послесозданияпоследовательности
пользователи могут добавлять или удалять вложения из каждой отдельной задачи в последовательности.

Вложения отображаются только на странице сведенийо задаче, ноне отображаются на страницах сведенийо других
связанных записях. При отсутствии связанного списка «Вложения» на странице сведений о задаче обратитесь к
администратору Salesforce с просьбой добавить список в макет страницы задач.

Пакетное связывание задач с контактами (функция «Общедоступные действия»)

Максимальное число связанных контактов
Задача может быть связана с 50 контактами (но только одним интересом) в поле «Имя», включая один основной

контакт. При отсутствии напротив поля «Имя» обратитесь к администратору Salesforce с просьбой включить
функцию «Общедоступные действия».

Отсутствие поддержки повторяющихся задач или множества назначенных
Пакетное связываниеконтактовнедоступнодляпоследовательностиповторяющихся задачили задачи, назначенной
нескольким пользователям.
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Назначение задач

Назначение задачи автору
По умолчанию задача назначается автору. Чтобы назначить независимые копии новой задачи нескольким

пользователям, щелкните напротив поля «Назначено» и откройте вкладку «Несколько пользователей» в
отображаемом окне. Поле «Назначено» не поддерживается версией Personal Edition.

Уведомления о задачах

Электронные уведомления
Ниже перечислены возможные сценарии, определяемые способом настройки организации, выполненной
администратором Salesforce.

• Пользователь получает автоматические электронные уведомления для каждой назначенной ему задачи. Чтобы
отключитьданныеуведомления, перейдитенастраницу «Напоминанияисигналы» вличныхпараметрахиснимите
флажок «Уведомлять по эл. почте о назначенной задаче».

• Пользователь не получает автоматические электронные уведомления для каждойназначенной ему задачи. Чтобы
отправитьсообщениеэл. почтыпользователю, выбранномудляназначениязадачи, включаясамогосебя, установите
флажок«Отправитьэлектронноеуведомление»присозданиизадачи. (Доступностьданногофлажкаопределяется
настройкой организации, выполненной администратором Salesforce.)

Мобильные уведомления о задачах
Приложение Salesforce1 использует отдельные параметры для уведомлений о назначении задач, отправляемых на
мобильные устройства пользователей.

Проверка орфографии

Поддержка только некоторых языков
При отсутствии функции проверки орфографии в поле «Комментарии» обратитесь к администратору Salesforce с
просьбой включить даннуюфункцию. Тем не менее, функция проверки орфографии поддерживает не все языки,
используемые системой Salesforce. Например, функция проверки орфографии не поддерживает тайский и русский
языки, а также некоторые языки с двухбайтовой кодировкой символов (японский, корейский и китайский).

Задачи в Chatter

Отображение новых задач в лентах Chatter
Новая задача, связанная с записью (например, интерес, организацияилинастраиваемыйобъект), отображается в ленте
соответствующей записи. Любая отслеживаемая запись отображает элементы ленты для всех задач, независимо от
их автора.

Создание задач в лентах
Администратор Salesforce может определять возможность использования Chatter с целью создания задач для разных
типов записей. Например, ленты для доступных организаций позволяют просматривать задачи, но не позволяют их
создавать.

Отсутствие повторяющихся задач в Chatter
Лента Chatter пользователя не отображает повторяющиеся задачи; Chatter не поддерживает отслеживание
повторяющихся задач.

Отсутствие регистрации сообщений эл. почты или вызовов в лентах обращений
Ленты обращений не отображают задачи по отправке сообщений эл. почты или регистрации вызовов.
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Email-to-Case

Просмотр связанных сообщений эл. почты
Еслиорганизацияиспользуетфункцию Email-to-Case илиOn-Demand Email-to-Case, тонекоторые задачибудут связаны
с сообщениями эл. почты Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case. Чтобы увидеть связанное сообщение эл. почты,
щелкните ссылку вверху задачи. Дополнительную информацию см. в разделе «Работа с сообщениями эл. почты,
содержащими обращения».

Salesforce for Outlook

Неопределенные элементы
Если задача создана на основе сообщения эл. почты, отправленного в систему Salesforce посредствомфункции Email
to Salesforce или приложения Salesforce for Outlook, то верхняя часть страницы сведений о сообщении эл. почты может
содержать баннер, отображающий ссылку на страницу «Мои неопределенные элементы». Данная страница может
использоваться для назначения любых несвязанных сообщений эл. почты соответствующим записям Salesforce.

Повторение задачи

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все версии, кроме
Database.com.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания задач:
• «Редактирование задач»

Системапозволяетбыстронастраиватькрайнийсрокповторяющейсязадачиисокращать
количество повторяющихся задач в списке будущих задач. Повторяющиеся задачи
позволяютповторятьзадачучерезуказанноеколичестводнейпослевыбранноготриггера.
Система создает следующую задачу последовательности только после наступления
крайнего срока или даты завершения текущей задачи. Повторяющиеся задачи — это
усовершенствованные регулярно повторяющиеся задачи, которые могут завершаться
по скользящему графику.

Чтобы включить поддержку повторяющихся задач при создании задачи, обратитесь к
администраторуSalesforce спросьбойдобавитьповторяющиесязадачивмакет страницы.

1. Выберите значение «После крайнего срока» или «После даты завершения» в
поле «Повторить данную задачу».

2. Введите нужное количество дней в поле «Интервал повторения».

Если поле «Повторить данную задачу» текущей задачи содержит значение «(Задача
закрыта)», следовательно, задача была закрыта как повторяющаяся задача
последовательности. Данное значениепозволяетотличатьповторяющиеся задачиот задачдругихтиповприсоставлении
отчетов.

При синхронизации задач посредством приложения Salesforce for Outlook отдельные задачи последовательности
синхронизируются по мере создания.

Прим.: Приповторении задачпоследовательностипосленаступления крайнего срока система Salesforceне создает
повторы с прошедшим крайним сроком. Взамен, система Salesforce добавляет интервал, благодаря которому
повторяющейся задаче назначается новый предстоящий крайний срок. Например, пользователь задает задачу,
которая должна повторяться через три дня после крайнего срока, но закрывает ее через пять дней после крайнего
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срока. Вместо создания задачи, которая уже является просроченной, система Salesforce назначает новой задаче
крайний срок, истекающий на следующий день.

Назначение задач нескольким людям средствами Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: Все выпуски, кроме
Personal Edition и
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания задач:
• «Редактирование задач»

До 100 сотрудникам можно назначить отдельную копию одной и той же задачи.
Например, создайтезадачу «Отправитьотчетыпорасходам» ссоответствующимкрайним
сроком и назначьте ее рабочей группе менеджеров по работе с клиентами.

1. Щелкните значок поиска ( ) напротив поля «Назначено» на странице «Создать
задачу».

2. Откройте вкладку «Несколько пользователей» в окне поиска.

3. Добавьте до 100 сотрудников (в том числе членов групп) в список «Выбранные
участники».

Совет: Персональные группы — это эффективный способ объединения
пользователей в нужные группы. Дополнительнуюинформациюсм. в разделе
«Создание и редактирование групп».

4. Нажмите кнопку Готово.
Новаястраницазадачотображаетвыбранныеэлементыиполноеколичествозаданий
рядом с полем Назначено.

5. Сохраните задачу.

Теперь вы назначили копии задач выбранным сотрудникам. Сотрудники могут редактировать, переназначать или
удалять свои отдельные задачи.

Уведомления о задачах
Настройте параметры для отправки и получения уведомлений по электронной почте при назначении задачи.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Уведомления о задачах в Lightning Experience

Lightning Experienceнеотображаетпараметротправки сообщения электроннойпочтыприназначениипользователем
задачи. Систематакженеотображаетнастройкиполучениясообщенияпоэлектроннойпочте, когдакто-либоназначает
задачу пользователю. Однако при переходе с Lightning Experience на Salesforce Classic один из этих параметров может
быть доступен. Это зависит от того, каким образом администратор настроил организацию Salesforce. Если доступен
один из этих параметров, пользователь может получать сообщения электронной почты по задачам, которые он
назначил для себя или создал со статусом «Завершено». Дополнительную информацию можно получить у
администратора Salesforce.

Уведомления о задачах в Salesforce Classic

Salesforce может отправлять уведомление по электронной почте, когда кто-либо создает или назначает задачу, в
зависимости от того, каким образом администратор Salesforce настроил организацию пользователя.
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Уведомления о задачах в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Developer Edition,
Enterprise Edition, Group
Edition, Performance
Edition, Professional Edition
и Unlimited Edition.

Lightning Experience не отображает параметр отправки сообщения электронной почты
при назначении пользователем задачи. Система также не отображает настройки
получения сообщения по электронной почте, когда кто-либо назначает задачу
пользователю. Однако при переходе с Lightning Experience на Salesforce Classic один из
этихпараметровможетбытьдоступен. Этозависитоттого, какимобразомадминистратор
настроилорганизацию Salesforce. Еслидоступенодиниз этихпараметров, пользователь
может получать сообщения электронной почты по задачам, которые он назначил для
себя или создал со статусом «Завершено». Дополнительную информацию можно
получить у администратора Salesforce.

Уведомления о задачах в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания задач:
• «Редактирование задач»

Salesforceможет отправлять уведомление по электроннойпочте, когда кто-либо создает
или назначает задачу, в зависимости от того, каким образом администратор Salesforce
настроил организацию пользователя.

Чтобы определить алгоритм отправки уведомлений о задачах, используемый
организацией, обратитесь к администратору Salesforce.

• Пользователимогут задавать собственнуюнастройкудля электронныхуведомлений
при назначении задачи.

• Необходимость отправки электронного уведомления о задаче может определяться
пользователем, назначающим задачу.

• Пользователинемогут получать электронные уведомления приназначении задачи.

Еслипользователимогут задаватьсобственнуюнастройкудляэлектронныхуведомлений
при назначении задачи, то электронные уведомления отправляются по умолчанию.
Чтобы отказаться от получения электронных уведомлений, измените параметр ниже.

• Последовательно выберите пункты «Напоминания и сигналы» > «События и задачи» на странице личных
параметров и снимите флажок «Уведомлять меня по эл. почте, если кто-то назначает мне задачу».

Track Your Products, Prices, and Payment Schedules

Продукты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Термин «Продукты» в Salesforceиспользуетсядляобозначенияпродуктовиуслуг, которые
компания предоставляет клиентам.

Понятие продукта
Преждечемприступитькработе спродуктамив Salesforce, рекомендуемознакомиться
с основными понятиями.
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Рекомендации по созданию продуктов
Создание продуктов в системе Salesforce позволяет администраторам и менеджерам отдела продаж отслеживать
продаваемые компанией продукты и услуги. Торговые представители могут добавлять созданные продукты в сметы,
возможности и заказы. Ниже приведены рекомендации, с которыми следует ознакомиться перед началом работы.

Понятие продукта

ВЕРСИИ

Сметы,
заказы и

Продукты и
прайс-листы

расписаниядоступны в
доступныследующих
вверсиях:
Salesforce
Classic.

Salesforce
Classic и
Lightning
Experience

Доступно в
версиях:
Professional
Edition,
Enterprise
Edition,
Performance
Edition,
Unlimited
Edition и
Developer
Edition.

Прежде чем приступить к работе с продуктами в Salesforce, рекомендуем ознакомиться
с основными понятиями.

Продукты — это товары и услуги, продаваемые клиентам. Один и тот же продукт может
использоваться в нескольких прайс-листах под разными ценами.

Припросмотрестраницысведенийовозможности, смете, заказеилисервисномконтракте
в связанныхсписках «Продукты» или «Элементыстрокисметы» отображаютсяпродукты
соответствующей записи. Данные связанные списки могут использоваться при выборе
прайс-листадля записи, добавленияилиредактированияпродуктов, а такжедля создания
илиредактированиярасписанийдляпродуктоввозможности. Связатьпродукт с записью
можно на странице записи. Например, чтобы выбрать продукт для добавления в смету,
нажмите кнопку «Добавить элемент строки» в связанном списке «Элементы строки
сметы» на странице сведений о смете.

Чтобы просмотреть продукты, доступные для совместного использования с
бизнес-партнерами с помощьюфункции Salesforce to Salesforce, выберите нужное
списковое представление в разделе «Продукты от подключений».

СМ. ТАКЖЕ:

Продукты

Рекомендации по созданию продуктов
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Рекомендации по созданию продуктов

ВЕРСИИ

Сметы,
заказы и

Продукты и
прайс-листы

расписаниядоступны в
доступныследующих
в:версиях:
Salesforce
Classic

Salesforce
Classic и
Lightning
Experience

Доступно в
версиях:
Professional
Edition,
Enterprise
Edition,
Performance
Edition,
Unlimited
Edition и
Developer
Edition.

Создание продуктов в системе Salesforce позволяет администраторам и менеджерам
отдела продаж отслеживать продаваемые компанией продукты и услуги. Торговые
представители могут добавлять созданные продукты в сметы, возможности и заказы.
Нижеприведенырекомендации, скоторымиследуетознакомитьсяпередначаломработы.

• Длясозданияипросмотрапродуктов требуютсяполномочия «Чтение» и «Создание».

• Для создания нового продукта нажмите кнопку «Создать» на начальной странице
«Продукты».

• Продукт также можно создать путем клонирования существующего продукта.

• Чтобы гарантировать высокую производительность системы при использовании
прайс-листов, рекомендуем создавать не более двух миллионов продуктов.

• Чтобы добавить продукты в прайс-лист, установите для них стандартную активную
цену.

• Нажмите кнопку «Правка» над сведениями о продукте, чтобы определить порядок
выплат и доставки с помощью расписания продукта.

Цены и прайс-листы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прайс-листыпозволяютотслеживатьценынапродуктыиуслуги, которыевашакомпания
предлагает клиентам.

Принципы использования прайс-листов
Ознакомьтесь с материалами о прайс-листах и записей прайс-листов.

Назначение и изменение цен продуктов
Пользователимогут устанавливатьиизменятьценынапродуктыиуслугикомпании.

Создание настраиваемых прайс-листов
Создавайте настраиваемые прайс-листы для каждого сегмента рынка, на котором
работают ваши торговые представители. Затем добавьте продукты в каждый
прайс-лист с ценами, которые вы предлагаете на каждом сегменте рынка. Например,
есливыпродаете товарнавнутреннемивнешнемрынкахпоразнымценам, выможете
создать два настраиваемых прайс-листа, один — для внутреннего рынка и один — для внешнего.

Рекомендации по предоставлению общего доступа к прайс-листам
Предоставление общего доступа позволяет участникам группы сбыта работать с прайс-листами в Salesforce Classic.

Рекомендации по удалению прайс-листов
Чтобы удалить прайс-листы из связанных списков, рекомендуем заархивировать, деактивировать или удалить
прайс-листы. Каждоедействие удаленияотличается своимрезультатом. Преждечемудалитьпрайс-листиз связанных
списков, рекомендуем выбрать оптимальный способ удаления в соответствии с текущими бизнес-требованиями.
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Рекомендации по удалению продукта из прайс-листа
Прежде чем удалить продукт из прайс-листа, рассмотрите следующие рекомендации.

Рекомендации по удалению продуктов и прайс-листов
Ниже перечислены основные моменты, которые следует учитывать при удалении продукта или прайс-листа.

Принципы использования прайс-листов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ознакомьтесь с материалами о прайс-листах и записей прайс-листов.

Прайс-лист — это список продуктов и цен.

• Стандартныйпрайс-лист — это основной список всех продуктов и стандартныхценна
них. Salesforce создает стандартный прайс-лист, когда вы начнете создавать записи
продуктов. В этот прайс-лист включаются все продукты и их стандартные цены,
независимо от настраиваемых прайс-листов, которые также могут включать в себя
эти продукты.

• Настраиваемый прайс-лист — это отдельный список продуктов, содержащий
настраиваемые цены, также называемые ценами по прайс-листу. Настраиваемые
прайс-листы позволяют предлагать продукты по разным ценам разным сегментам
рынка, областям и другим подгруппам клиентов. Можно создать отдельный
прайс-лист для каждой группы клиентов. Например, если у вас есть один набор цен
дляклиентов, проживающихвнутристраны, идругой, дляпроживающихза границей,
создайте отдельные прайс-листы для клиентов внутри страны и для клиентов за границей.

Запись прайс-листа — это продукт с указанной ценой в прайс-листе. Для всех прайс-листов указывается валюта цены.

• Записив стандартномпрайс-листе — это стандартныеценыилиценыпоумолчаниюдляпродаваемыхпродуктови услуг.
Когда вы создаете запись продукта, Salesforce создаст запись в стандартном прайс-листе. Запись в стандартном
прайс-листе можно отметить как активную или неактивную в зависимости, к примеру, от планируемого времени
начала продаж.

• Записи настраиваемого прайс-листа — это настраиваемые цены прейскуранта или цены по умолчанию для продаваемых
продуктови услуг. Настраиваемые записипрайс-листамогут создаваться толькодляпродуктов с активнымизаписями
стандартного прайс-листа.

• В Lightning Experience на страницах сведений о продуктах отображаются связанный список «Стандартная цена» и
связанный список «Прайс-листы» как единый связанный список «Прайс-листы».

• Есливынастроитемакетстраницыподробныхсведений «Записьпрайс-листа», тонебудетсуществоватьвзаимодействия
полей для полей записи прайс-листа в пользовательском интерфейсе. Если флажок Использовать стандартную
цену удалениз макета страницы, а этотфлажок установлен для записипрайс-листа, вынеможете редактировать цену
по прейскуранту. Поле Цена по прайс-листу отключено и не может включаться на этой странице.

СМ. ТАКЖЕ:

Цены и прайс-листы

Назначение и изменение цен продуктов
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Назначение и изменение цен продуктов

ВЕРСИИ

Сметы
доступны

Продукты и
прайс-листы

в:доступны в
Salesforce
Classic

следующих
версиях:
Salesforce Classic
и Lightning
Experience

Доступно в
версиях:
Professional
Edition,
Enterprise
Edition,
Performance
Edition,
Unlimited Edition
и Developer
Edition.

Пользователи могут устанавливать и изменять цены на продукты и услуги компании.

Назначение цен продуктам в Lightning Experience

Пользователи могут отслеживать различные типы цены в зависимости от сегмента
рынка и клиентов.

Назначение и изменение цен продуктов в Salesforce Classic

Пользователи могут отслеживать различные типы цены в зависимости от сегмента
рынка и клиентов.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по назначению цен

Добавление и изменение продуктов в возможностях

Принципы использования прайс-листов

Назначение цен продуктам в Lightning Experience

Пользователимогутотслеживатьразличныетипыценывзависимостиот сегментарынка
и клиентов.

Назначение стандартных цен в стандартном прайс-листе

1. Выберите нужный продукт.

2. Нажмите кнопку «Добавить стандартнуюцену» в связанном списке прайс-листа на странице сведений о продукте.
Если стандартная цена уже указана, нажмите кнопку «Редактировать» в меню «Показать больше», чтобы внести
изменения.

3. Введите новую стандартную цену в поле «Цена по прайс-листу».

4. Чтобы активировать данную цену для продуктов возможностей, смет или других настраиваемых прайс-листов,
установите флажок «Активно».

5. Сохраните внесенные изменения.

Стандартная цена автоматически связывается с продуктом в стандартном прайс-листе.

Назначение цен по прайс-листу в настраиваемом прайс-листе

1. Выберите нужный продукт.

2. Нажмите кнопку «Добавить в прайс-лист» в связанном списке прайс-листа на странице сведений о продукте.

3. Выберите прайс-лист и валюту для новой цены по прайс-листу и нажмите кнопку «Далее».

4. Введите цену по прайс-листу. Либо выберите параметр «Использовать стандартную цену», если хотите, чтобыцена
по прайс-листу была идентична стандартной.

5. Чтобы эта цена была доступна при добавлении продукта в возможности или сметы, установите флажок «Активно».

6. Сохраните внесенные изменения.
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Изменение записей прайс-листа

Нажмите кнопку «Правка» рядом с записью прайс-листа в одном из следующих разделов:

• Связанный список «Продукты» на странице сведений о прайс-листе

• Связанный список «Прайс-листы» на странице сведений о продукте

Назначение и изменение цен продуктов в Salesforce Classic

Пользователи могут отслеживать различные типы цены в зависимости от сегмента рынка и клиентов.

Назначение стандартных цен

1. Выберите нужный продукт.

2. Нажмите кнопку «Добавить» в связанном списке «Стандартная цена» на странице сведений о продукте.

Чтобы изменить добавленную стандартную цену, перейдите по ссылке «Правка». Чтобы изменить все стандартные
цены в других валютах, нажмите кнопку «Редактировать все».

3. Введите стандартную цену.

4. Чтобы активировать данную цену для продуктов возможностей, смет или других настраиваемых прайс-листов,
установите флажок «Активно».

5. Сохраните внесенные изменения.

Стандартная цена автоматически связывается с продуктом в стандартном прайс-листе.

Назначение цен по прайс-листу

1. Выберите нужный продукт.

2. Перейдите по ссылке «Правка» напротив нужного настраиваемого прайс-листа в связанном списке «Прайс-листы»
на странице сведений о продукте.

Чтобыдобавитьпродуктвнастраиваемыйпрайс-лист, нажмитекнопку«Добавитьвпрайс-лист»в связанномсписке
«Прайс-листы».

3. Введите цену по прайс-листу. При совпадении цен установите флажок «Использовать стандартную цену».

4. Чтобы активировать данную цену для продуктов возможностей или смет, установите флажок «Активно».

5. Сохраните внесенные изменения.

Редактирование цены

Нажмите кнопку «Правка» рядом с записью прайс-листа в одном из нижеперечисленных разделов:

• Связанный список «Продукты» на странице сведений о прайс-листе

• Связанный список «Стандартная цена» на странице сведений о продукте

• Связанный список «Прайс-листы» на странице сведений о продукте

• Списковое представление прайс-листов
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Создание настраиваемых прайс-листов

ВЕРСИИ

Сметы
доступны

Продукты и
прайс-листы

только вдоступны в
Salesforce
Classic.

следующих
версиях:
Salesforce Classic
и Lightning
Experience

Доступно в
версиях:
Professional
Edition,
Enterprise
Edition,
Performance
Edition,
Unlimited Edition
и Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
клонированияпрайс-листов:
• «Создание» для

прайс-листов

Для просмотра
прайс-листов:
• «Чтение» для продуктов

И

«Чтение» для
прайс-листов

Создавайтенастраиваемыепрайс-листыдлякаждогосегментарынка, накоторомработают
ваши торговые представители. Затем добавьте продукты в каждыйпрайс-лист с ценами,
которые вы предлагаете на каждом сегменте рынка. Например, если вы продаете товар
навнутреннемивнешнемрынкахпоразнымценам, выможетесоздатьдванастраиваемых
прайс-листа, один — для внутреннего рынка и один — для внешнего.

1. Ознакомьтесь с рекомендациями.

2. На странице «Прайс-листы» нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя прайс-листа.

4. Если в вашей организации Salesforce используются описания, введите описание для
вашего прайс-листа.

5. Чтобыразрешитьторговымпредставителямдобавлениепрайс-листаилиего записей
в возможности и сметы, установите флажок «Активно».

6. Присамостоятельномсозданиинастраиваемогопрайс-листа рекомендуемоставить
его пустым, заполнить записями, скопированными из другого прайс-листа, или
добавить новые записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Принципы использования прайс-листов
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Рекомендации по предоставлению общего доступа к прайс-листам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для предоставления общего
доступа к прайс-листам:
• «Редактирование» для

прайс-листов

Предоставление общего доступа позволяет участникам группы сбыта работать с
прайс-листами в Salesforce Classic.

Администраторы и пользователи с полномочием «Редактирование» для прайс-листов
могутпредоставлятьобщийдоступкпрайс-листамбольшемуколичествупользователей.
Однако нельзя сделать модель общего доступа строже, чем модель по умолчанию.

Для просмотра и управления сведениями об общем доступе нажмите кнопку «Общий
доступ» на странице сведений о прайс-листе. Страница «Сведения об общем доступе»
содержит список пользователей, групп, ролей и территорий, имеющих общий доступ
к прайс-листу. Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений.

• Чтобы изменить или удалить созданное представление, выберите его в
раскрывающемся списке «Просмотр» и перейдите по ссылке «Правка».

• Чтобыпредоставитьдругимпользователям, группам, ролямилитерриториямдоступ
к записи, нажмите кнопку «Добавить».

• Чтобы изменить или удалить уровень доступа, щелкните ссылку «Правка» или
«Удал.» напротив нужного элемента списка при использовании созданных правил
общего доступа, предоставляемого вручную.

Если участникам группы сбыта требуется доступ к сведениям о ценах на странице продукта, но единым стандартным
параметрам для прайс-листов задано значение «Нет доступа», задайте всем пользователям организации доступ к
стандартным прайс-листам на уровне «Только для просмотра».
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Рекомендации по удалению прайс-листов

ВЕРСИИ

Сметы
доступны

Продукты и
прайс-листы

только вдоступны в
Salesforce
Classic.

следующих
версиях:
Salesforce Classic
и Lightning
Experience.

Доступно в
версиях:
Professional
Edition,
Enterprise
Edition,
Performance
Edition,
Unlimited Edition
и Developer
Edition.

Чтобы удалить прайс-листы из связанных списков, рекомендуем заархивировать,
деактивировать или удалить прайс-листы. Каждое действие удаления отличается своим
результатом. Преждечемудалитьпрайс-листизсвязанныхсписков, рекомендуемвыбрать
оптимальный способ удаления в соответствии с текущими бизнес-требованиями.

• Удаление, деактивация или архивирование настраиваемого прайс-листа не влияет
на другиепрайс-листыилиспискипродуктов. Однако этидействиямогутотражаться
на ваших коммерческих возможностях и планах продаж. Смена привязки к
коммерческим возможностям или сметам иногда необходима перед тем, как вы
удалите связанный прайс-лист.

• Стандартный прайс-лист может быть только деактивирован.

Рекомендации по удалению прайс-листов

• Прайс-лист, используемыйвозможностямиилисметами, неможетбыть удален. Если
вы попытаетесь это сделать, система создаст список коммерческих возможностей
или смет, в которых используется прайс-лист.

• Удалениепрайс-листаинициируетудалениевсехего записей. Удаленныйпрайс-лист
и его записи перемещаются в корзину. Восстановить их можно в течение 15 дней.

Рекомендации по удалению прайс-листов

• Чтобы активировать, деактивировать или повторно активировать прайс-лист,
рекомендуем изменить его свойства.

• Вы можете деактивировать прайс-лист, даже если он используется в коммерческой возможности или смете.

• Деактивация прайс-листа не препятствует управлению его записями.

Рекомендации по удалению прайс-листов

• Вы можете архивировать прайс-лист, даже если он используется в коммерческой возможности или смете.

• Архивный прайс-лист отображается во всех связанных записях, но является недоступным.

• Записи архивных прайс-листов не отображаются в результатах поиска.

• Вы не сможете восстановить или удалить архивированный прайс-лист.

СМ. ТАКЖЕ:

Принципы использования прайс-листов

Понятие продукта
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Рекомендации по удалению продукта из прайс-листа

ВЕРСИИ

Сметы
доступны

Продукты и
прайс-листы

только вдоступны в
Salesforce
Classic.

следующих
версиях:
Salesforce Classic
и Lightning
Experience

Доступно в
версиях:
Professional
Edition,
Enterprise
Edition,
Performance
Edition,
Unlimited Edition
и Developer
Edition.

Прежде чем удалить продукт из прайс-листа, рассмотрите следующие рекомендации.

• При удалении продукта из прайс-листа удаляются и все связанные с ним записи
прайс-листа.

• Восстановлениепродуктаизкорзиныинициируетвосстановлениелюбыхсвязанных
записей прайс-листа.

• Продукт, связанный с возможностями, сметами, сервисными контрактами или
элементами строки контракта, не может быть удален.

• Продукт, используемыйввозможностиилисмете, неможетбытьудален. Припопытке
удалитьегосистемаSalesforceотображаетсписоквозможностейисмет. Таквысможете
удалитьпродуктиз этихвозможностейисметиповторитьпопытку. Чтобысохранить
продукт в возможностях и сметах, рекомендуем деактивировать или заархивировать
продукт. См. «Рекомендации по удалению продуктов и прайс-листов».

Рекомендации по удалению продуктов и прайс-листов

ВЕРСИИ

Сметы,
заказы и

Продукты и
прайс-листы

расписаниядоступны в
доступныследующих
вверсиях:
Salesforce
Classic.

Salesforce
Classic и
Lightning
Experience

Доступно в
версиях:
Professional
Edition,
Enterprise
Edition,
Performance
Edition,
Unlimited
Edition и
Developer
Edition.

Ниже перечислены основные моменты, которые следует учитывать при удалении
продукта или прайс-листа.

• Удаление продукта или прайс-листа инициирует удаление всех связанных записей
прайс-листа. Темнеменее, удалениепродукта, доступноговнесколькихпрайс-листах,
из одного прайс-листа не влияет на другие прайс-листы. Аналогично, удаление
прайс-листа не инициирует удаление его продуктов из другого прайс-листа.

• Чтобы удалить продукт полностью, удалите его из стандартного прайс-листа.

• Продукт, связанный с возможностями, сметами, сервисными контрактами или
элементами строки контракта, не может быть удален.

• Продукт или прайс-лист, связанный с процессом утверждения или содержащий
отложенное действие бизнес-правила, не может быть удален.

• Если продукт или прайс-лист используется в возможности, смете или заказе, то
пользователю доступны указанные ниже действия.

– Чтобыдеактивироватьэлемент, откройтестраницуизменениясведенийиснимите
флажок «Активно». Рекомендуем деактивировать продукт или прайс-лист,
используемый в возможности или смете. Данный продукт или прайс-лист будет
недоступен пользователям, но может быть активирован повторно. Деактивация
не влияет на журнал элемента строки возможности.
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– Удалите связанный продукт или прайс-лист из всех возможностей и смет. При попытке удаления продукта или
прайс-листа, используемого в возможности или смете, система Salesforce отображает список соответствующих
возможностей или смет.

• Приудалениипрайс-листа рекомендуемоткрыть каждуювозможностьили сметуи удалить соответствующий
прайс-лист.

• При удалении продукта рекомендуем удалить его из всех связанных возможностей и смет.

Затем можно удалить прайс-лист или продукт.

– Заархивируйте продукт или прайс-лист со всеми связанными записями прайс-листа. Рекомендуем использовать
этот параметр с осторожностью. Архивные продукты и прайс-листы не могут быть восстановлены, так как они не
перемещаются в корзину. Архивные продукты и прайс-листы продолжают отображаться во всех возможностях
и сметах, где содержались до архивирования.

Архивный прайс-лист отображается во всех связанных записях, но является недоступным.

Расписания продуктов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Пользователи Salesforce Classic могут создавать расписания продуктов, с помощью которых
определяются сроки оплаты или доставки продуктов в определенный период времени.
Пользователи Lightning Experience также могут временно пользоваться этой функцией
при переключении в Salesforce Classic.

Понятие расписания продукта
Администраторы и менеджеры отдела продаж могут создавать стандартные
расписания для продуктов и расписания для отдельных элементов строки
возможности. Перед началом работы рекомендуем ознакомиться с базовыми
сведениями.

Рекомендации по использованию расписаний продуктов
Ниже представлены рекомендации и примеры, с которыми следует ознакомиться
при добавлении расписаний продуктов или составлении расписаний для продуктов возможностей.

Добавление и редактирование расписаний продуктов
Расписания используются для определения сроков оплаты и доставки продуктов.

Определение расписаний для продуктов возможностей
Расписания продуктов используются для настройки выплат по объему продаж и реализованному доходу.
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Понятие расписания продукта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Администраторыименеджерыотделапродажмогут создавать стандартныерасписания
для продуктов и расписания для отдельных элементов строки возможности. Перед
началом работы рекомендуем ознакомиться с базовыми сведениями.

• Расписание объемов продукции определяет срок доставки продукта.

• Расписание доходов определяет срок оплаты продукта.

• Стандартное расписание связано с конкретным продуктом в конкретном прайс-листе.
Стандартные расписания используются при каждом добавлении продукта в
возможность. Стандартные расписания могут быть переопределены для всех
возможностей.

Следует указать, какие типы расписаний будут использоваться в организации Salesforce
и какие типы расписаний можно задать для каждого отдельного продукта.

• Расписание объемов продукции используется при единовременной оплате, но поэтапном получении продукта
(например, годовая подписка на ежемесячный журнал). Расписание объемов продукции содержит даты, количество
единиц, количество выплат, условия доставки и прочие положения, заданные компанией.

• Расписание доходов используется при регулярной оплате, но единовременном получении продукта (например,
продажанастраиваемыхпродуктов, оплачиваемыхпоэтапно, нодоставляемыходинраз). Расписаниедоходовсодержит
даты, суммы доходов, количество выплат, подтверждения дохода и прочие положения.

• Расписаниеобъемовпродукцииидоходовиспользуетсяприполучениизаказапографикудоставкииоплатепродуктов
по графику платежей (например, месячная подписка на продукт, оплачиваемая ежемесячно).

• Рекомендуем использовать стандартные расписания при одинаковом графике оплаты продуктов всеми клиентами
или регулярном графике доставки продуктов. Пользователи, которые, как правило, настраивают расписания, могут
не создавать стандартные расписания.

СМ. ТАКЖЕ:

Расписания продуктов

Рекомендации по использованию расписаний продуктов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже представлены рекомендации и примеры, с которыми следует ознакомиться при
добавлении расписаний продуктов или составлении расписаний для продуктов
возможностей.

Рекомендации по использованию стандартных расписаний продуктов

• Возможности, содержащие продукт, для которого добавляется или изменяется
расписание, не обновляются. При наличии у продукта стандартных расписаний
объемов продукции и доходов сначала рассчитывается расписание объемов для
определения общего дохода по продукту. Затем для этой суммы применяется
расписание доходов.

• При наличии элемента строки сметы со скидкой поле «Скидка» не может быть
изменено, если соответствующая запись продукта использует стандартное расписание.

• Если продукт использует стандартные расписания, заданные для записи продукта, то расписания создаются
автоматическипридобавлениипродукта в возможность. Датывыплатначинаются с даты, выбраннойпридобавлении
продукта. Если дата продукта не выбрана, то используется поле возможности «Дата закрытия».
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Примеры использования стандартных расписаний продуктов

• Только стандартное расписание доходов. Компания   поставщик интерактивного программного обеспечения
продает годовые контракты по цене 1 200 рублей за одну лицензию. Все лицензии, приобретенные клиентом,
предоставляютсяодновременно, нодоходраспределяетсяпомесяцам. Вданномслучае задается расписание доходов,
содержащее поля «Тип расписания» («Разделить»), «Период выплаты» («Ежемесячно») и «Количество выплат» («12»).

Притакомрасписаниипоумолчаниюполучаетсяследующее: торговыйпредставитель 15 мартаиспользуетвозможность
и продает 200 лицензий по цене 1 200 долларов каждая за год использования. Все 200 лицензий предоставляются
15 марта. Общий годовой доход по данному продукту составляет 240 000 долларов (количество, умноженное на
годовуюстоимость). Расписаниедоходовделитобщийдоходнаежемесячныевыплатыпо 20 000 долларов, выполняемые
15 числа каждого месяца в течение последующего года.

• Только стандартное расписание объемов продукции. Компания-поставщик медицинских принадлежностей
продает языкодержателипоцене 10 рублей за один комплект. Компания заключает годовой контракт с медицинским
учреждением на ежемесячную поставку. В данном случае задается расписание объемов, содержащее поля «Тип
расписания» («Повторить»), «Период выплаты» («Ежемесячно») и «Количество выплат» («12»).

Приведем конкретный пример. 1 января торговый представитель продает 1 000 комплектов. Расписание объемов
продукции создает 12 ежемесячных выплат с общим годовым количеством 12 000 комплектов. Общий доход
рассчитывается исходя из цены за единицу продукции и общего количества, поэтому составляет на 1 января 120 000
рублей.

• Стандартныерасписанияобъемовпродукцииидоходов. Производственная компанияпродает виджетыпоцене
10 долларов за один. Компания заключает годовой контракт на еженедельную поставку виджетов, но оплата
производится ежеквартально. В данном случае задается расписание объемов, содержащее поля «Тип расписания»
(«Повторить»), «Периодвыплаты» («Еженедельно») и «Количествовыплат» («52»). Вданномслучае задаетсярасписание
доходов, содержащее поля «Тип расписания» («Разделить»), «Период выплаты» («Ежеквартально») и «Количество
выплат» («4»).

При таких расписаниях по умолчанию получается следующее. 1 января торговый представитель продает 2 000
виджетов. Сначала применяется расписание по объемам продукции, которое создает еженедельные доставки 2 000
виджетов с общим годовым количеством 104 000 виджетов. Общий доход рассчитывается исходя из цены за единицу
продукции и общего количества. Затем общий доход, составляющий 1 040 000 рублей, делится на ежеквартальные
выплаты размером по 260 000 рублей каждая.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление и редактирование расписаний продуктов
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Добавление и редактирование расписаний продуктов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления и
редактирования расписаний
продуктов выполните
следующее.
• «Редактирование» для

продуктов

Расписания используются для определения сроков оплаты и доставки продуктов.

1. См. рекомендации и примеры.

2. Выберите нужный тип расписания.

3. Выберите нужный продукт на начальной странице вкладки «Продукты».

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Выберите нужный тип расписания: расписания объемов продукции, расписания
доходов или оба. Выбор ограничивается параметрами расписания, используемыми
ворганизации, и типамирасписания, включеннымиадминистратором Salesforce для
продуктов.

6. Введите сведения о расписании.

7. Сохраните внесенные изменения.

8. Сведения об определении расписания для продуктов возможностей см. в разделе
Определение расписаний для продуктов возможностей.

9. Чтобыредактировать расписаниепродукта, нажмите кнопку «Правка»на странице
сведений о продукте.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение расписаний для продуктов возможностей

Назначение и изменение цен продуктов

Определение расписаний для продуктов возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления и
редактирования расписаний
продуктов выполните
следующее.
• «Редактирование» для

возможностей

Расписания продуктов используются для настройки выплат по объему продаж и
реализованному доходу.

1. См. рекомендации и примеры.

2. Убедитесь, что расписания продуктов уже добавлены.

3. Щелкните имя нужного продукта возможности в связанном списке «Продукты».

4. Чтобысоздатьрасписание, нажмитекнопку«Установить». Чтобыудалитьустаревшее
расписание и добавить новое, нажмите кнопку «Переустановить».

5. Выберите нужный тип расписания: расписания объемов продукции, расписания
доходов или оба. Выбор ограничивается параметрами расписания, используемыми
ворганизации, и типамирасписания, включеннымиадминистратором Salesforce для
продуктов.

6. Введите сведения о расписании.

7. Сохраните внесенные изменения.

Salesforce отобразит выплаты по расписанию.
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8. Для редактирования выплат нажмите кнопку «Правка».

СМ. ТАКЖЕ:

Понятие расписания продукта

Рекомендации по добавлению шаблонов права для продуктов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Нижеприведенырекомендации, которыеследуетпринятьвовниманиеадминистраторам
именеджерам отдела продаж при использовании связанного списка «Шаблоныправа».

Шаблонправа — этопредопределенныеусловияуровняобслуживанияклиента, которые
пользователь может легко добавлять в продукты. Например, создайте шаблоны права
для веб-поддержки или поддержки по телефону, чтобы разрешить пользователям
добавление прав в продукты, предложенные клиентам.

Связанныйсписок «Шаблоныправа» содержитшаблоныправа, доступныедляпродукта.
Доступность и содержимое связанного списка «Шаблоны права» определяются
администраторами.

• Чтобы найти нужныйшаблон права, введите имя или часть имени в текстовом поле
и нажмите кнопку «Начать».

• Чтобы добавить шаблоны прав в продукты, щелкните «Добавитьшаблон права», установите флажок напротив
нужного шаблона, щелкните «Вставить выбранное», затем нажмите кнопку «Готово».

• Доступные действия с шаблоном права перечислены в списке «Действие». Например, чтобы удалить шаблон права
из продукта, щелкните «Удалить».

• Имяшаблона права отображается в списке «Шаблоны права». Чтобы просмотреть сведения о шаблоне, щелкните
имя нужного шаблона.

• Пользователь, создавшийшаблон права, указывается в поле «Создано».
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Рекомендации по созданию и обслуживанию прайс-листов

ВЕРСИИ

Сметы и
заказы

Продукты и
прайс-листы

доступныдоступны в
вследующих
Salesforce
Classic.

версиях:
Salesforce Classic
и Lightning
Experience.

Доступно в
версиях:
Professional
Edition,
Enterprise
Edition,
Performance
Edition,
Unlimited Edition
и Developer
Edition.

Перед тем как создать прайс-лист, рассмотрите несколько ключевых моментов.

• Чтобы создать настраиваемый прайс-лист путем клонирования существующего
прайс-листа, щелкнитеКлонировать на странице подробностей прайс-листа.

• Продукты могут быть удалены из настраиваемых прайс-листов без изменения
исходногоспискапродуктовилизаписейпродуктоввдругихпрайс-листах. Удаление
продукта из стандартного прайс-листа не влияет на доступность и активность
продукта, но инициирует удаление стандартной цены продукта, а также удаление
самого продукта из всех настраиваемых прайс-листов. Если продукт удалить из
стандартного прайс-листа, все еще связан с любым настраиваемым прайс-листом,
нажмите кнопку «ОК» для удаления продукта из всех настраиваемых прайс-листов.

• Продукты, элементыстрокисметыилипродуктызаказамогутбытьдобавленытолько
из одного прайс-листа.

• Чтобы включить продукт в коммерческую возможность, смету или заказ, выберите
прайс-лист, содержащийнужныйпродукт. Последнийпрайс-лист, использованный
для возможности или сметы, выбирается по умолчанию. Чтобы выбрать другой
прайс-лист, нажмитекнопку «Выбратьпрайс-лист» в связанномсписке «Продукты»
для коммерческой возможности или в связанном списке сметы «Элементы строки
сметы». Кнопка «Выбрать прайс-лист» отображается при наличии доступа к
нескольким прайс-листам При наличии доступа к нескольким прайс-листам и
отсутствиикнопкиобратитеськ администраторуспросьбойдобавитьданнуюкнопку
в макет страницы.

• Изменение прайс-листа для возможности с продуктами приводит к удалению всех
продуктов из связанного списка «Продукты». Однако значение поля возможности «Стоимость» сохраняется.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых прайс-листов
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Рекомендации по назначению цен

ВЕРСИИ

Сметы
доступны

Продукты и
прайс-листы

в:доступны в
Salesforce
Classic

следующих
версиях:
Salesforce Classic
и Lightning
Experience

Доступно в
версиях:
Professional
Edition,
Enterprise
Edition,
Performance
Edition,
Unlimited Edition
и Developer
Edition.

Нижеперечисленымоменты, которыеследуетучитыватьадминистраторамименеджерам
отдела продаж при назначении цен на продукты в Salesforce.

• Ниже перечислены доступные типы цен.

– Стандартная цена — это цена по умолчанию, связываемая с продуктом и
автоматически добавляемая в стандартный прайс-лист.

– Цена по прайс-листу — это настраиваемая цена, связываемая с продуктом в
настраиваемомпрайс-листе. Например, внутренние заказымогутобрабатываться
по одним ценам, а международные заказы — по другим.

– Реализационные цены  — это фактические цены, указываемые торговыми
представителямидляпродуктов, которыедобавляются в возможностиилисметы.
Реализационные цены могут быть идентичны ценам, указанным в прайс-листе
для возможности или сметы, либо включать скидки и различные изменения.

• Прежде чем добавить новый продукт в возможность, смету или настраиваемый
прайс-лист, добавьте стандартнуюцену впродуктипометьте еефлажком «Активно».
Данная цена за продукт используется по умолчанию.

• Цена продукта по прайс-листу может быть назначена при наличии настраиваемых
прайс-листов. Ценапопрайс-листу становится доступнапридобавлениипродуктов
в возможности или сметы из настраиваемого прайс-листа.

• Чтобы назначить цену в размере $100,00, введите в поле «100» или «100,00» с
символом «$» или без него.

• Форматполяценыможетбытьрасширендовосьмизнаковпоследесятичнойзапятой.
Чтобы изменить количество знаков после запятой, обратитесь в компанию Salesforce.

Рекомендации по использованию пользовательского интерфейса Salesforce Classic

• Стандартные цены или цены по прайс-листу могут быть добавлены только с помощью многострочных страниц
добавления (страницы «Добавить стандартную цену» и «Добавить цену по прайс-листу»). Данные страницы не
поддерживают настраиваемые поля. Чтобы добавить стандартные цены или цены по прайс-листу и заполнить
настраиваемые поля, добавьте запись прайс-листа с помощью многострочной страницы добавления, откройте
страницу «Редактирование записи прайс-листа» для добавленной записи и обновите настраиваемые поля.

Прим.: Данныерекомендациинеприменяютсяк записямпрайс-листа, созданнымилиизмененнымспомощью
приложения Data Loader или API-интерфейса.

• Запись прайс-листа, содержащая обязательные настраиваемые поля, не может быть создана с помощью
пользовательскогоинтерфейса. Данныезаписипрайс-листамогутбытьсозданытолькоспомощьюприложения Data
Loader или API-интерфейса.

• Стандартные цены или цены по прайс-листу могут быть изменены в следующих разделах:

– многострочные страницы редактирования (страницы «Изменить стандартную цену» и «Изменить цену по
прайс-листу»);

– страница «Изменение записи прайс-листа».
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Составление ожидаемых продаж по возможностям

Возможности

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: все
версии для организаций,
активированных до выпуска
Summer'09.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций,
активированных после
выпуска Summer'09.

Возможности Salesforceпозволяютотслеживатьпотенциальныесделкииуправлятьими.

Просмотрите основные сведения о сделках, включая текущие организации, участников
и стоимости потенциальных продаж. По мере приближения сделок к этапу
«Предложение»:

• Добавьте продукты и прикрепите файлы (например, контракты или таблицы).

• Зарегистрируйте выполняемые вызовы.

• Воспользуйтесь примечаниями для записи основных положений во время рабочих
встреч.

• Создайте задачидляосновныхдействийикалендарныесобытиядляделовыхвстреч.

• Отправьте сообщение эл. почты контакту возможности или другим специалистам
по ключевым решениям.

Воспользуйтесь Chatter для обмена стратегиями продаж с коллегами или обращения за
адресной помощью к менеджеру прямо во время переговоров. При достижении
следующегоэтапа сделкиобновите записьвозможностис текущимэтапом. Сделкибудут
закрываться моментально!

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с коммерческими возможностями

Принцип использования коммерческих возможностей

Поля возможностей

Работа с коммерческими возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
and Developer для
организаций,
активированные до лета
2009 г.

Используйте коммерческие возможности для отслеживания и управления ходом работ,
это поможет ускорить совершение сделок. Переводите сделки на следующие этапы,
добавляйте продукты и т. д.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Продвижение возможности к следующему этапу
Обновляйте данные сделки по мере ее продвижения к завершению. Точная
информация на каждом этапе важна для задач прогнозирования, отчетности и,
безусловно, для выполнения плана продаж.

Добавление и изменение продуктов в возможностях
Добавлениепродуктовв возможностипозволяетотслеживать ассортиментиобъемы
продаваемой продукции. Чтобы записи о продаваемых продуктах и доходах
гарантированно содержали точную информацию, следует регулярно обновлять
количество и цены продуктов в возможностях.
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Планирование напоминаний для обновления возможностей
Чтобы обеспечить актуальность коммерческих возможностей для вашей группы специалистов, следует создать
автоматизированноесообщениеэлектроннойпочтысотчетомоботкрытыхкоммерческихвозможностяхиразослать
его в прямые отчеты вашей организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Возможности

Продвижение возможности к следующему этапу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
and Developer для
организаций,
активированные до лета
2009 г.

Обновляйтеданныесделкипомерееепродвиженияк завершению. Точнаяинформация
на каждом этапе важна для задач прогнозирования, отчетности и, безусловно, для
выполнения плана продаж.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Перемещение возможности на следующий этап в Salesforce Lightning Experience

Чтобы обновить этап возможности, воспользуйтесь записью возможности или
представлением «Карточка производственного заказа для коммерческой
возможности».

Продвижение возможности к следующему этапу в Salesforce Classic

Отслеживайте продвижение возможности по мере приближения сделки к
завершению.
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Перемещение возможности на следующий этап в Salesforce Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания возможностей:
• «Создание» для

возможностей

Для просмотра
возможностей:
• «Просмотр» для

возможностей

Чтобы обновить этап возможности, воспользуйтесь записью возможности или
представлением «Карточкапроизводственногозаказадлякоммерческойвозможности».

Прим.: Данные действия поддерживаются в Lightning Experience. Если слева
находится панель навигации, вы в Lightning Experience. Если вверху экрана имеется
ряд вкладок, вы находитесь в Salesforce Classic.

• При просмотре записи открытой возможности выберите новый этап и щелкните
«Пометить как текущий».

• При просмотре записи открытой возможности щелкните «Пометить этап как
завершенный».

• Припросмотрепредставления «Карточкапроизводственногозаказадлякоммерческой
возможности» найдите нужную возможность и перетащите ее карту в столбец
следующего этапа.

СМ. ТАКЖЕ:

Карточка производственного заказа для коммерческих возможностей
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Продвижение возможности к следующему этапу в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
and Developer для
организаций,
активированные до лета
2009 г.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания возможностей:
• «Создание» для

возможностей

Для просмотра
возможностей:
• «Просмотр» для

возможностей

Отслеживайтепродвижениевозможностипомереприближения сделкик завершению.

Прим.: Эти действия доступны в Salesforce Classic. Если вверху экрана имеется ряд
вкладок, вы находитесь в Salesforce Classic. Если слева находится панель навигации,
вы в Lightning Experience.

1. Отредактируйте запись возможности, которую необходимо обновить.

2. Выберите новый этап.

3. Сохраните запись.
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Добавление и изменение продуктов в возможностях

ВЕРСИИ

Продукты и прайс-листы
доступны в следующих
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Расписания доступны в
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления или
изменения продуктов
возможности:
• «Редактирование» для

возможностей

И

«Чтение» для продуктов
и прайс-листов

Добавление продуктов в возможности позволяет отслеживать ассортимент и объемы
продаваемой продукции. Чтобы записи о продаваемых продуктах и доходах
гарантированно содержали точную информацию, следует регулярно обновлять
количество и цены продуктов в возможностях.

1. Найдите возможность, которую требуется изменить.

2. Нажмите кнопку «Правка» рядом с нужным продуктом в связанном списке
«Продукты» или нажмите кнопку «Добавить продукт». При добавлении первого
продукта укажите соответствующий прайс-лист возможности.

3. Чтобы добавить продукт, выберите один или несколько продуктов из списка или
выполните поиск.

4. Введите атрибуты для каждого продукта. На данную страницу можно добавить
дополнительные поля, характерные для организации.

5. Заполните поле «Продажная цена». По умолчанию реализационная цена
определяется ценой продукта по прайс-листу, назначенному возможности. В
зависимостиотпредоставленныхполномочийпользователяданное значениеможет
быть переопределено.

6. Введите скидку на продукт в виде числа со знаком % или без него в поле «Скидка».
Если поле «Скидка» недоступно, обратитесь к администратору.

7. Введите количество продуктов по данной цене в поле «Количество».

8. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по добавлению продуктов возможности

Поля продуктов возможностей

Продукты

Планирование напоминаний для обновления возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы обеспечить актуальность коммерческих возможностей для вашей группы
специалистов, следует создать автоматизированное сообщение электронной почты с
отчетом об открытых коммерческих возможностях и разослать его в прямые отчеты
вашей организации.

Например, вы можете запланировать еженедельный отчет для текущего финансового
квартала по всем возможностям, принадлежащим любому участнику рабочей группы,
и отправить его результаты участникам рабочей группы.

1. Убедитесь в том, что напоминания об обновлении коммерческих возможностей
включены.

2. Введите строку «Напоминание» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Мое напоминание об обновлении».

3. Чтобыактивироватьнапоминаниепослесохраненияпараметров, установитефлажок
«Активно».
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4. Введите имя и адрес для отправителя напоминаний.

5. Выберите параметр получателей.

6. Введителюбыхдругихполучателейвполе «Копия». Привводе адресов эл. почтырекомендуемиспользовать запятые,
точки с запятой, пробелы или новые строки.

7. Введите тему и сообщение для добавления в электронные напоминания.

8. Выберите частоту.

9. Чтобыдобавитьвсеоткрытыевозможности, дата закрытиякоторыхприходитсяна 90 дней, предшествующиезначению
поля «Дата закрытия», установите флажок «Добавить просроченные открытые возможности».

Предположим, организация использует стандартныйфинансовый год, а текущий квартал начинается 1 апреля
2012 года. Настройте напоминания об обновлении для возможностей, которые должны быть закрыты в текущем
месяце, и установите флажок «Добавить просроченные открытые возможности». Напоминание об обновлении,
отправленное 15 июня, включает все возможности, относящиеся к промежутку 1 апреля—15 июня. Кроме того, оно
включает открытые возможности, дата закрытия которых приходится на промежуток 2 января—1 апреля, так как
первый квартал содержит 91 день.

10. Чтобы добавить возможности, даты которых соответствуют данному диапазону, заполните поле «Дата закрытия».

11. Выберите поля для добавления в электронные напоминания.

ОписаниеПоле

Дата последнего входа ответственного за возможность.Дата последнего входа

Общее количество возможностей в отчете.Количество открытых возможностей

Общее количество возможностей, которые не
обновлялись за последние 30 дней.

Количество необновленных за последние 30 дней

Общая стоимость всех возможностей в отчете.Стоимость открытой возможности

Общая стоимость всех закрытых возможностей в отчете.

Если организация использует мультивалюту, то данная
стоимость преобразуется в валюту пользователя. Если

Общая стоимость закрытых

организация использует функцию расширенного
управления валютами, то преобразование выполняется
на основе датированных курсов обмена.

Дата отправки последнего прогноза ответственным за
возможность.

Если организация использует мультивалюту, то данная
стоимость преобразуется в валюту пользователя. Если

Дата последнего обновления

организация использует функцию расширенного
управления валютами, то преобразование выполняется
на основе датированных курсов обмена.

12. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Еслинапоминаниеобобновлениивозможностине содержит записей, то система Salesforceнеотправляет сообщение
эл. почты. Если сообщение эл. почты не отправляется для трех последовательных напоминаний об обновлении
возможности, то запланированное напоминание деактивируется.

Принцип использования коммерческих возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
and Developer для
организаций,
активированные до лета
2009 г.

Чтобыиспользованиекоммерческихвозможностейвовсемспектре задач Salesforceбыло
наиболее эффективным, необходимо ознакомиться со следующими ключевыми
концепциями.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Карточка производственного заказа для коммерческих возможностей
Карточка производственного заказа для коммерческих возможностей — это
визуальнаясводкавсехвозможностейдляотдельногопутипродаж. Одновременный
просмотр всех возможностей позволяет менеджерам по продажам эффективно
отслеживатьожидаемыепродажи, а торговымпредставителямнепрерывноработать
над закрытием сделок.

Журнал поля возможности
Журнал поля позволяет отслеживать изменения, которые были внесены в
коммерческую возможность, в том числе изменения на конкретном этапе, чтобы
можно было быстро узнать, кто внес изменения в коммерческую возможность и
когда.

Рекомендациииразмышленияпоповодуиспользованиякоммерческихвозможностей
Чтобынаиболееэффективноиспользоватькоммерческиевозможности, необходимо
ознакомиться со следующими размышлениями и рекомендациями.

СМ. ТАКЖЕ:

Возможности

Карточка производственного заказа для коммерческих возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Карточкапроизводственного заказа для коммерческих возможностей — это визуальная
сводка всех возможностейдляотдельногопутипродаж. Одновременныйпросмотрвсех
возможностейпозволяетменеджерампопродажамэффективноотслеживатьожидаемые
продажи, а торговым представителям непрерывно работать над закрытием сделок.
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Представление «Карточка производственного заказа для коммерческих возможностей» отображает возможности для
отдельного пути продаж (1). Коммерческие возможности сортируются по этапу; каждый этап отображает сумму всех
возможностей. Поля, отображаемые на такой карточке, представляют собой первые четыре поля в соответствующем
представлении списка (2). Чтобы переместить возможность, перетащите карту на следующий этап (3). Отображаемые
предупреждения содержат рекомендации по дальнейшим действиям, например создание задачи или события для
возможности, которая не содержит открытые действия (4). При необходимости создайте нужное действие без закрытия
данного представления. Переключитесь между представлениями (5) и отфильтруйте представление (6) для просмотра
конкретного набора возможностей.

При использовании представления «Карточка производственного заказа для коммерческих возможностей» выполните
некоторые рекомендации. Дополнительную информацию см. в Руководстве Lightning Experience.

СМ. ТАКЖЕ:

Перемещение возможности на следующий этап в Salesforce Lightning Experience

Принцип использования коммерческих возможностей
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Журнал поля возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
and Developer для
организаций,
активированные до лета
2009 г.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
возможностей:
• «Чтение» для

возможностей

Журналполяпозволяетотслеживатьизменения, которыебыливнесенывкоммерческую
возможность, в том числе изменения на конкретном этапе, чтобы можно было быстро
узнать, кто внес изменения в коммерческую возможность и когда.

Имеетсядва связанныхсписка, отслеживающихизмененияполейв записивозможности.

Журнал поля возможности
При всяком изменении пользователем любого из стандартных или настраиваемых
полейкоммерческойвозможности, длякоторыхнастроеноотслеживание, всвязанный
список «Журналполя возможности» добавляетсяновая запись. Все записи содержат
сведения об этом изменении и о человеке, который его внес. Администратор может
выбрать поля, для которых необходимо использовать отслеживание.

Журнал этапов
Всякий раз, когда пользователь изменяет поля Сумма, Вероятность, Этап или Дата
закрытия, новая запись добавляется в связанный списокЖурнал этапов. Все записи
содержатсведенияобэтомизменениииочеловеке, которыйеговнес. Администратор
не может выбрать поля, для которых необходимо использовать отслеживание.

Измененияполей «Стоимость» и «Количество» можноотслеживать даже в том случае,
если поле обновлено в результате изменения продуктов или расписаний возможности.

СМ. ТАКЖЕ:

Принцип использования коммерческих возможностей

Рекомендации и размышления по поводу использования коммерческих возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
and Developer для
организаций,
активированные до лета
2009 г.

Чтобы наиболее эффективно использовать коммерческие возможности, необходимо
ознакомиться со следующими размышлениями и рекомендациями.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Рекомендации по созданию коммерческих возможностей
Множество возможностей организации можно создавать во время преобразования
перспективных интересов, а также вручную в Salesforce Classic Lightning Experience.

Рекомендации по удалению возможностей
Прежде чем удалять возможности Salesforce, ознакомьтесь с приведенными ниже
рекомендациями.

Рекомендации по клонированию коммерческих возможностей
При клонировании коммерческой возможности быстро создается коммерческая
возможность, содержащая ту же информацию, что и существующая. Прежде чем
клонировать коммерческие возможности Salesforce, ознакомьтесь с приведенными
ниже рекомендациями.

314

Составление ожидаемых продаж по возможностямПродажи клиентам



Рекомендации по предоставлению общего доступа к возможностям
За счет совместного использования коммерческих возможностей с другими пользователями вы обеспечиваете
прозрачность хода своих действий. Это поможет другим предоставить вам важную информацию, которая поможет
совершать успешные сделки. Перед тем как начать совместное использование коммерческих возможностей, следует
ознакомиться со следующими рекомендациями.

Рекомендации по поиску похожих коммерческих возможностей
Ускорьте заключение сделок, воспользовавшись большей полнотой информации, содержащейся в успешно
заключенныхсделках, похожихна ту, которуювызаключаете сейчас. Вотнекоторыерекомендации, которыепомогут
вам находить коммерческие возможности, которые помогут вам при поиске коммерческих возможностей.

Рекомендации по добавлению продуктов возможности
Ниже перечислены моменты, которые следует учитывать администраторам и менеджерам отдела продаж при
добавлении продуктов в возможности.

Рекомендации по созданию коммерческих возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
and Developer для
организаций,
активированные до лета
2009 г.

Множество возможностей организации можно создавать во время преобразования
перспективных интересов, а также вручную в Salesforce Classic Lightning Experience.

Контакты и роли контактов

• Чтобы связать возможность с организацией или контактом, необходимо иметь
как минимум доступ для чтения к организации или контакту.

• В Salesforce Classic, контакт, запись которого используется для создания
возможности, автоматически становится основным в связанном списке
возможности «Роликонтакта». В Lightning Experienceприсозданиикоммерческой
возможности из записи контакта выводится запрос на назначение роли этому
контакту.

Подразделения
Если в организации включена поддержка подразделений, то подразделениюновой
возможности автоматически назначается подразделение связанной организации.

Прогнозы

• В версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition
и Developer Edition созданнымвозможностямавтоматическиназначаетсякатегория
прогноза, соответствующая назначенному этапу возможности. Соотнесение
этапов возможности и категорий прогноза выполняется администратором при
редактировании значений раскрывающегося списка «Этап».

• Возможность, которая должна быть закрыта в конкретном месяце (определяется полем «Дата закрытия»),
автоматическидобавляетсяв соответствующийпрогноз, еслиполевозможности «Категорияпрогноза» несодержит
значение «Пропущено».

Мультивалюта
Если в организации включена поддержка мультивалюты, то стоимость возможности изначально отображается в
личной валюте. Чтобы изменить валюту для отслеживания доходов от продаж, выберите нужное значение в
раскрывающемся списке «Валюта возможности».

Доли возможности (доступно только в Salesforce Classic).
Если организация использует функцию группового сбыта и доли, сумма которых составляет 100%, то пользователь
автоматически добавляется в группу, работающую с возможностями, и изначально располагает 100% доли.
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Управление территориями
Если организация использует функцию управления территориями, то созданные возможности автоматически
назначаются территории при выполнении обоих указанных ниже условий.

• Пользовательпринадлежитилиобладаетполномочиемнаредактированиетойже территории, чтоиорганизация
возможности.

• Пользовательиорганизациябольшенеимеютдругихобщихтерриторий. (Обратите внимание, чтоприналичии
полномочия «Управление территориями» доступ предоставляется ко всем территориям, включая родительские
территории организации. При этом пользователю и организации доступны другие общие территории, кроме
случаев назначения организации только одной территории верхнего уровня. Территории не назначаются
возможностям.)

Рекомендации по удалению возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
and Developer для
организаций,
активированные до лета
2009 г.

Прежде чем удалять возможности Salesforce, ознакомьтесь с приведенными ниже
рекомендациями.

• Удаление возможности доступно администратору, ответственному лицу или его
менеджерувиерархииролейорганизации, а такжепользователюссоответствующим
полномочием.

• При удалении возможности выполняется удаление всех связанных примечаний,
вложений, смет, элементов строки сметы, PDF-файлов смет, событий, задач,
партнерских взаимосвязей, сильных и слабых сторон конкурентов, ролей контактов
и журналов этапов.

• Удаленная возможность перемещается в корзину с возможностью восстановления
из нее. При восстановлении удаленной возможности все связанные элементы также
будут восстановлены.

• Контакты и организации, связанные с возможностью, не удаляются.
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Рекомендации по клонированию коммерческих возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
and Developer для
организаций,
активированные до лета
2009 г.

При клонировании коммерческой возможности быстро создается коммерческая
возможность, содержащая ту же информацию, что и существующая. Прежде чем
клонировать коммерческие возможности Salesforce, ознакомьтесь сприведенныминиже
рекомендациями.

• Значение поля, доступного только для чтения не включается в клонированную
коммерческую возможность.

• Если коммерческая возможность имеет связанную с ней рабочую группу, рабочая
группа не включается в клонированную возможность. Вам потребуется добавить
рабочую группу коммерческой возможности в клонированную коммерческую
возможность.

• Если с коммерческой возможности связаны какие-либо продукты с уникальными
настраиваемыми полями, необходимо удалить значения в пользовательских полях
перед клонированием возможности.

Прим.: Значение поля, которое доступно только для чтения, не может быть
перенесено в клонированную запись.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля возможностей

Рекомендации по предоставлению общего доступа к возможностям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
and Developer для
организаций,
активированные до лета
2009 г.

За счет совместного использования коммерческих возможностей с другими
пользователями вы обеспечиваете прозрачность хода своих действий. Это поможет
другимпредоставить вамважнуюинформацию, котораяпоможет совершать успешные
сделки. Перед тем как начать совместное использование коммерческих возможностей,
следует ознакомиться со следующими рекомендациями.

• Модельобщегодоступаорганизацииистандартныеуровнидоступа к возможностям
территорий определяются администратором.

• Пользователь может расширить доступ к возможностям, но не может ограничить
ниже стандартных уровней доступа организации.

• Общий доступ к возможности может быть предоставлен только пользователю с
полномочием «Чтение» для возможностей.

• Страница «Сведения об общем доступе» содержит список пользователей, групп,
ролей и территорий, имеющих общий доступ к возможности.
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Рекомендации по поиску похожих коммерческих возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
and Developer для
организаций,
активированные до лета
2009 г.

Ускорьте заключение сделок, воспользовавшись большей полнотой информации,
содержащейся в успешно заключенных сделках, похожихна ту, которуювы заключаете
сейчас. Вот некоторые рекомендации, которые помогут вам находить коммерческие
возможности, которые помогут вам при поиске коммерческих возможностей.

• Используйте связанныйсписок «Похожиекоммерческие возможности» на странице
подробных сведений о конкретной коммерческой возможности, чтобы найти
успешно реализованные коммерческие возможности с похожей информацией.

• Критерии, по которым выполняется поиск похожих коммерческих возможностей,
определяется администраторомвашейорганизации. Врезультатепоискаможетбыть
найдено не более 10 000 возможностей, даты закрытия которых соответствуют
трехмесячному периоду, а отображено не более 300 записей, которые максимально
соответствуютзаданнымкритериям. Порядокотображениярезультатовопределяется
количеством совпадающих полей.

• Результаты можно фильтровать по дате завершения сделки или по совпадающим
полям.

• Чтобы рассмотреть степень сходства записи в результатах поиска и вашей текущей
сделки, наведите указательмышинаимя коммерческойвозможности. Совпадающие
поля будут выделены в боковой панели «Критерии совпадений».

Рекомендации по добавлению продуктов возможности

ВЕРСИИ

Продукты и прайс-листы
доступны в следующих
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Расписания доступны в
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Нижеперечисленымоменты, которыеследуетучитыватьадминистраторамименеджерам
отдела продаж при добавлении продуктов в возможности.

• В поле «Стоимость» указывается общая стоимость продуктов, добавленных в
возможность. Значение поля «Стоимость» может быть изменено только после
удаления всех продуктов из возможности.

• Итоговая цена представляет собой количество продуктов, умноженное на
реализационную цену.

• Для продуктов Salesforce Classic, использующих стандартные расписания, Salesforce
создает расписания при добавлении продукта в возможность.

• Если организация поддерживает использование нескольких валют, то поле
возможности «Валюта» связано с валютой соответствующей записи прайс-листа.
Значениеполя «Валюта» можетбытьизмененотолькопослеудалениявсехпродуктов
из возможности.
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Поля возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Полявозможностейсодержатразнуюинформацию, предназначеннуюдляотслеживания
отложенныхипотенциальныхпродаж. Взависимостиотиспользуемогомакетастраницы
и параметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны
для редактирования.

ОписаниеПоле

Имя организации, связанной с
возможностью. Имя организации может
бытьвведеносамостоятельноиливыбрано
с помощью значка поиска.

Изменениеорганизациидлявозможности,
имеющейпартнеров, приводиткудалению

Имя организации

всех партнеров из связанного списка
«Партнеры».

Предполагаемый суммарный объем
продаж. Если в организации включена

Стоимость

поддержка мультивалюты, то стоимость
изначально отображается в личной
валюте. Чтобы изменить валюту для
отслеживания стоимости, выберите
нужное значение в раскрывающемся
списке «Валюта возможности».

Стоимость возможности с продуктами
равна суммарной стоимости связанных
продуктов. Стоимость возможности с
продуктами не может быть изменена
напрямую. Чтобы изменить стоимость
возможности с продуктами, рекомендуем
изменитьпродажнуюценуиликоличество
связанных продуктов.

Изменение прайс-листа для возможности
с продуктами приводит к удалению всех
продуктов из связанного списка
«Продукты». Однако значение поля
возможности «Стоимость» сохраняется.

Предполагаемая дата закрытия
возможности. Дата может быть введена

Дата закрытия

самостоятельно или выбрана в календаре,
который отображается при установке
курсора в поле.

Возможность, которая должна быть
закрытавконкретноммесяце (определяется
полем «Дата закрытия»), автоматически
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добавляется в соответствующий прогноз, если при
редактировании прогноза данной возможности не была
назначена категория «Пропущено».

Если поле «Этап» открытой возможности содержит
значение «Закрыто/реализовано», тополе «Дата закрытия»
отображает текущую дату по Гринвичу. По мере
необходимости время по Гринвичу может отличаться от
часового пояса пользователя на один день.

Контракт, связанный с возможностью.Контракт

Пользователь, создавшийвозможность, а такжедатаивремя
создания. (Только для чтения)

Создано

Списокнастраиваемыхссылокдлявозможностей, заданных
администратором. Доступно только в Salesforce Classic.

Настраиваемые ссылки

Описание возможности. Данное поле поддерживает ввод
не более 32 Кб данных. В отчетах отображаются только
первые 255 символов.

Описание

Доход, рассчитанный на основе значений в полях
«Стоимость» и «Вероятность».

Ожидаемый доход

Имя категории прогноза, отображаемое в отчетах, на
страницах редактирования и просмотра сведений о

Категория прогноза

возможностях, в списковыхпредставленияхвозможностей,
а такжеприпоиске возможностей. Данныйпараметрсвязан
с полем возможности «Этап». Дополнительную
информациюо категориях прогноза см. в разделе «Работа
с категориями прогнозов» на странице 434.

Пользователь, который изменял поля возможности
последним, а также дата и время изменения. Данное поле

Последнее изменение сделано

не отслеживает изменения, внесенные в любые элементы
связанного списка возможности. (Только для чтения)

Источник возможности (например, реклама, партнер или
Интернет). Запись выбираетсяизраскрывающегося списка

Источник интереса

доступных значений, заданных администратором. Каждое
значение раскрывающегося списка может содержать не
более 40 символов.

Описание следующей задачи для закрытия возможности.
Данное поле может содержать не более 255 символов.

Следующий этап

Стандартнаявалютадля всехполейвалютыввозможности.
Стоимость отображается в валюте возможности, а также

Валюта возможности

преобразуетсявличнуювалютупользователя. Данноеполе
доступно только мультивалютным организациям.
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Валюта возможности с продуктами связана с валютой
связанного прайс-листа. Значение данного поля может
быть изменено только после удаления продуктов.

Подразделение, которому принадлежит возможность.
Значение данного поля автоматически наследуется от
связанной организации.

Данное поле доступно только для организаций,
использующих подразделения для сегментирования
данных.

Подразделение возможности

Имявозможности (например, «Acme.com: заказ напоставку
офисного оборудования»). Данное поле может содержать
не более 120 символов.

Имя возможности

Назначенныйответственныйзавозможность. Недоступно
в версии Personal Edition.

Ответственный за возможность

Имяполя, котороеопределяет значенияраскрывающегося
списка, доступные для записи. Тип записи может быть

Тип записи возможности

связан с процессомпродажи. Доступно в версиях Enterprise
Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition.

Поле, определяющее принадлежность возможности
пользователю-партнеру. Данноеполедоступнотолькодля
чтения.

Организация-партнер

Имя кампании, ответственной за создание возможности.

Если возможность создана в результате преобразования
интереса, то имя кампании автоматически добавляется в

Основной источник кампании

данное поле из интереса. Если интерес связан с
несколькими кампаниями, то в возможность добавляется
кампания, статус участника которой обновлен последним.

При наличии нескольких влияющих кампанийщелкните
ссылку «Правка» напротив нужной основной кампании в
связанном списке «Влияние кампании» на странице
сведенийовозможностииустановитефлажок «Основной
источник кампании». При этом кампания добавляется в
поле возможности «Основной источник кампании».

Поле, определяющее личную возможность. Просмотр,
редактирование и составление отчетов по личным

Личное

возможностям доступны только администраторам,
ответственнымивышестоящимпользователямвиерархии
ролей. Недоступнов версияхGroup Editionи Personal Edition.
Личные возможности не инициируют предупреждения о
крупнойсделкеилибизнес-правила. Личныевозможности
учитываются прогнозами только при использовании
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функции настраиваемого прогнозирования или продукта
«Совместные прогнозы». При наличии полномочия
«Просмотр всех прогнозов» пользователи могут
просматривать личные возможности на вкладке
«Прогнозы».

Прим.: Установка флажка «Личное» инициирует
удалениегрупп, работающихсвозможностями, долей
возможности и общего доступа. (Ответственный за
личную возможность получает 100% типов долей,
сумма которых составляет данную стоимость.)

Вероятность закрытия возможности, выраженная в
процентах.

Значение поля «Вероятность» обновляется при каждом
изменении поля «Этап» даже в тех случаях, если поле

Вероятность

«Вероятность» помеченовмакете страницыкакдоступное
только для чтения. Значение данного поля может быть
переопределено только при наличии полномочия на его
редактирование.

Если возможность использует продукты, то данное поле
содержит общую сумму полей «Количество» во всех

Количество

продуктах из связанного списка «Продукты». Впротивном
случае данное поле используется в обычном порядке.

Текущий этап возможности (например, «Потенциальный
клиент» или «Предложение»). Запись выбирается из

Этап

раскрывающегося списка доступных значений, заданных
администратором. Количество значений не может
превышать 100. Каждое значениераскрывающегося списка
может содержать не более 40 символов.

Значения данного раскрывающегося списка соотносятся
со значениями категории прогноза, что позволяет
определить степень влияния возможности на прогноз.

Если поле «Этап» открытой возможности содержит
значение «Закрыто/реализовано», тополе «Дата закрытия»
отображает текущую дату по Гринвичу. По мере
необходимости время по Гринвичу может отличаться от
часового пояса пользователя на один день.

Смета, синхронизированная с возможностью.
Одновременновозможностьможетбытьсинхронизирована
только с одной сметой.

Синхронизированная смета
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Территория, связанная с возможностью. Доступно только
в том случае, если в организации включена функция
управления территориями.

Территория

Тип возможности (например, «Существующий бизнес»
или «Новый бизнес»). Запись выбирается из

Тип

раскрывающегося списка доступных значений, заданных
администратором. Каждое значение раскрывающегося
списка может содержать не более 40 символов.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля продуктов возможностей

Возможности

Поля продуктов возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Поля для продуктов, связанных с коммерческими возможностями, содержат сведения,
которые помогут отслеживать товары, продажа которых идет успешно. В зависимости
от используемого макета страницы и параметров безопасности полей некоторые поля
могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

ОписаниеПоле

Указывает на то, является ли запись в
прайс-листе (продукт и цена по
прайс-листу) активной и доступной для
добавления в возможность или смету.

Активно

Имя пользователя, создавшего продукт.Создано

Дата закрытия отдельного продукта
возможности.

Дата

Скидка на продукт (в процентах).Скидка

Пользователь, изменившийполяпродукта
возможности последним. (Только для
чтения)

Последнее изменение сделано

Текст, позволяющий отличить один
продукт возможности от другого.

Краткое описание

Цена продукта по прайс-листу, включая
валюту.

Цена по прайс-листу

Имя возможности для данного продукта.Возможность

Элемент связанного списка возможности
«Продукты».

Продукт
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Имя продукта.Продукт

Количество единиц продукта возможности.Количество

Цена за продукт возможности.Продажная цена

Разница между стандартной ценой и ценой со скидкой.
Если валюта возможности отличается от валюты

Промежуточная сумма

пользователя, то данное поле отображает суммы в
преобразованной валюте.

Общая сумма всех стоимостей для данного продукта
возможности.

Итоговая цена

СМ. ТАКЖЕ:

Поля возможностей

Возможности

Совместная работа над возможностями сбыта

Группы, работающие с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуем избегать создания повторяющихся записей возможностей каждым
участником группы сбыта. Взамен, рекомендуем создать группу, работающую с
возможностями, благодаря которой все участники получают доступ к одинаковым
записям. Также рекомендуем включить функцию «Доли возможности», позволяющую
делить кредит между участниками рабочей группы.

Группа, работающая с возможностями, — это совокупность пользователей Salesforce,
работающих совместно над возможностями. Типичная группа, работающая с
возможностями, может состоять из менеджера по работе с клиентами, торгового
представителя и консультанта по предпродажам.

Настройте рабочую группу для любой собственной возможности или возможности
нижестоящего участника в иерархии ролей. Добавьте участников рабочей группы и
выберитерольдлякаждогоучастника (например, «Руководительпроекта»). Самоеглавное,
укажите уровень доступа каждого участника рабочей группы к возможности: для чтения и записи или только для чтения.
Добавление, редактирование или удаление участников группы, работающей с возможностями, доступно только при
наличии доступа для чтения и записи связанной возможности. Группы, работающие с возможностями, не могут быть
настроеныдля личных возможностей. Кроме того, рабочие группынемогут быть дополненыпользователямимассового
портала.

При необходимости настройте стандартную группу, работающую с возможностями. Добавьте нужных пользователей.
Стандартная группа, работающая с возможностями, может автоматически добавляться во все возможности.

Изменения, внесенные в рабочую группу для отдельной возможности, не влияют на стандартную рабочую группу и
рабочие группы для других возможностей.

Выможетеотфильтроватьнастраиваемоесписковоепредставлениевозможностейвгруппе, работающейсвозможностями,
к которой относитесь. При создании или редактировании настраиваемого спискового представления возможностей
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выберите фильтр «Мои группы, работающие с возможностями», чтобы просмотреть их. Отчеты по возможностям
позволяют фильтровать возможности по рабочим группам с участием текущего пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление участников в группу, работающую с возможностями

Настройка стандартной группы, работающей с возможностями

Списковое представление групп, работающих с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Списковое представление групп, работающих с возможностями, отображает сведения
об участниках группы, работающей с возможностями.

Ниже перечислены действия, доступные в данном списковом представлении.

• Чтобыотфильтроватьрезультатыпоискапопервойбукве, воспользуйтесь ссылками
в алфавитном указателе.

• Измените сведения об участнике рабочей группы.

• Удалите участника рабочей группы.

• Чтобы просмотреть сведения об участнике или клонировать участника рабочей
группы, щелкните имя нужного участника.

СМ. ТАКЖЕ:

Группы, работающие с возможностями
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Добавление участников в группу, работающую с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления участников
рабочей группы в
возможность:
• «Чтение» для

пользователей

И

«Чтение» для
возможностей

И

Ответственный за
возможность или
вышестоящий
ответственный в
иерархии ролей
организации.

Для просмотра
возможности, в которой
пользователь является
участникомрабочей группы:
• «Чтение» для

возможности

Добавление участников рабочей группы в собственную возможность инициирует
предоставление доступа к сведениям, необходимым для закрытия сделки.

1. Откройтестраницусведенийовозможности, перейдитексвязанномусписку «Группа,
работающая с возможностями» и нажмите кнопку «Добавить» или «Добавить
члена группы», смотря какая кнопка появится.

2. Введите имя члена в столбец «Пользователь» или выберите имя члена. Если
организация использует партнерский портал, выберите значение
«Пользователь-партнер» или «Пользователь», а затем введите имя участника.

При добавлении участник группы, работающей с возможностями, получает
автоматический доступ для чтения к связанной организации.

3. Выберите нужную роль участника рабочей группы.

4. Выберите нужный уровень доступа участника к возможности. Уровень доступа
должен превышать стандартный уровень общего доступа организации к
возможностям.

5. Укажите значения любых настраиваемых полей, созданных администратором для
групп, работающих с возможностями.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Чтобы просмотреть список участников рабочей группы для собственных
возможностейиливозможностейсвоихподчиненныхвиерархииролей, запустите
отчет «Возможности с группами, работающими с возможностями». Данный отчет
также содержитсведенияо собственныхвозможностяхирабочих группах со своим
участием, включая любые доли возможности.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля группы, работающей с возможностями

Создание долей возможности
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Редактирование участников группы, работающей с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
участников рабочей группы:
• «Редактирование» для

возможностей

И

Ответственный за
возможность или
вышестоящий
ответственный в
иерархии ролей
организации.

Для просмотра
возможности, в которой
пользователь является
участникомрабочей группы:
• «Чтение» для

возможности

Изменитьуровеньдоступа, роль группыимногоедругоедлячленов группы, работающей
с возможностями.

1. Откройте страницу сведений о возможности и перейдите к связанному списку
«Группа, работающая с возможностями».

2. Если член группы, которого вы обновляете, не появился, просмотрите полный
список.

3. Выберите ссылку «Правка» напротив имени нужного члена.

Прим.: Неактивные пользователи с назначенными процентами долей
отображаются в группе, работающей с возможностями; система позволяет
редактировать только поля, связанные с долями. Все остальные поля доступны
только для чтения.

4. Выберите другой уровень доступа или роль. Уровень доступа должен превышать
стандартный уровень общего доступа организации к возможностям.

5. Измените значения любых настраиваемых полей, созданных администратором для
групп, работающих с возможностями.

Важное замечание: См. раздел «Работа с настраиваемыми полями для групп,
работающих с возможностями» на странице 328.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Чтобы просмотреть единые параметры общего доступа к возможностям, щелкните
«Показать доступ». Данные параметры позволяют расширить уровень доступа,
предоставленный участнику группы, работающей с возможностями. Например,
значение «Для чтения и записи», заданное параметру общего доступа организации
к возможностям, переопределяет значение «Только для чтения», назначенное
отдельному участнику группы, работающей с возможностями.

Совет: Чтобы просмотреть список участников рабочей группы для собственных
возможностейиливозможностейсвоихподчиненныхвиерархииролей, запустите
отчет «Возможности с группами, работающими с возможностями». Данный отчет
также содержитсведенияо собственныхвозможностяхирабочих группах со своим
участием, включая любые доли возможности.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля группы, работающей с возможностями
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Удаление участников из группы, работающей с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления участников
рабочей группы:
• «Чтение» для

пользователей

И

«Редактирование» для
возможностей

Для просмотра
возможности, в которой
пользователь является
участникомрабочей группы:
• «Чтение» для

возможности

1. Откройте страницу сведений о возможности и перейдите к связанному списку
«Группа, работающая с возможностями». При необходимости откройте любую
другую страницу, содержащую данный список.

2. Удалите бывших участников рабочей группы. (Приналичииболее пяти участников
щелкнитессылку «Перейтиксписку», позволяющуюпросмотретьвсех участников
рабочей группы.)

Ниже перечислены рекомендации по использованию долей возможности.

• Участник рабочей группы, которому назначен процент доли больше нуля, может
быть удален только после переназначения доли.

• Ответственный за возможность не может быть удален из группы, работающей с
возможностями. Чтобы удалить данного участника из расчетов долей, назначьте
процент доли, равный нулю, или выберите другого ответственного за возможность.

Работа с настраиваемыми полями для групп, работающих с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настраиваемые поля для групп, работающих с возможностями, отображаются только в
том случае, если они заданы и добавлены администратором в соответствующие макеты
страниц.

Настраиваемые поля, заданные администратором, но отсутствующие на странице
«Добавить участников группы, работающей с возможностями», недоступны при
добавлении нового участника рабочей группы. Тем не менее, данные поля доступны
приредактированиитекущего участника группы, работающейс возможностями. Чтобы
просмотреть поля, щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного участника в
связанном списке «Группа, работающая с возможностями».

Помните, чторедактированиесведенийобучастникеинициируетперезаписьисходных
сведений. Например, пользователь добавляет участника в рабочую группу, а затем
изменяет сведения об этом участнике для выбора значений всех связанных настраиваемых полей. Затем, пользователь
снова добавляет данного участника в рабочую группу. Настраиваемые поля не отображаются на странице «Добавить
участников группы, работающей с возможностями», поэтому данные поля не могут быть заполнены значениями при
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повторномдобавленииучастника. Вэтомслучаеисходные значения, введенныевнастраиваемыеполя, перезаписываются
пустым значением.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление участников в группу, работающую с возможностями

Редактирование участников группы, работающей с возможностями

Настройка стандартной группы, работающей с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки стандартной
группы, работающей с
возможностями:
• «Чтение» для

возможностей

Группа, работающаясвозможностями, — этосовокупностьпользователей, работающих
совместнонад возможностями. Например, группа, работающаяс возможностями, может
состоять из менеджера по работе с клиентами, специалиста по сбыту и торгового
представителя. Стандартная группа, работающая с возможностями, должна содержать
пользователей, привлекаемых к совместной работе над собственными возможностями.
Каждому пользователю может быть назначена роль в рабочей группе и предоставлен
уровень доступа к возможностям.

СМ. ТАКЖЕ:

Группы, работающие с возможностями

Добавление стандартной группы, работающей с возможностями
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Добавление стандартной группы, работающей с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки стандартной
группы, работающей с
возможностями:
• «Чтение» для

возможностей

Для добавления
стандартных рабочих групп
в возможности:
• «Чтение» для

возможностей

И

Ответственный за
возможность или
вышестоящий
ответственный в
иерархии ролей
организации.

Экономитвремяза счет автоматическогодобавлениястандартнойгруппы, работающей
с возможностями, к возможностям, которые имеет пользователь.

• При добавлении участников в стандартную группу, работающуюс возможностями,
определите необходимость автоматического добавления рабочей группы во все
открытые возможности.

• Крометого, стандартная группа, работающаясвозможностями, можетбытьдобавлена
в отдельные возможности.

1. Откройте страницу сведений о возможности и перейдите к связанному списку
«Группа, работающая с возможностями».

2. Нажмите кнопку «Добавить стандартную рабочую группу».

Прим.: Администраторы и вышестоящие пользователи в иерархии ролей
могут добавлять стандартные рабочие группы в возможности текущего
пользователя. Нажатие кнопки «Добавить стандартную рабочую группу»
инициирует добавление стандартной рабочей группы ответственного за
возможность, а не пользователя, нажавшего данную кнопку.

СМ. ТАКЖЕ:

Группы, работающие с возможностями

Настройка стандартной группы, работающей с возможностями

Поля группы, работающей с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ОписаниеПоле

Уровень доступа участника рабочей
группыквозможности. Возможныеуровни
доступа: «Для чтения и записи» или
«Только для чтения». Уровень доступа
должен превышать стандартный уровень
общего доступа организации к
возможностям.

Доступ к возможности

Роль участника в группе, работающей с
возможностями (например, «Менеджерпо
организациям»).

Роль в рабочей группе
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ОписаниеПоле

Пользователь, являющийся участником рабочей группы.
Если организация использует партнерский портал,

Пользователь

выберите значение «Пользователь-партнер» или
«Пользователь».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление участников в группу, работающую с возможностями

Общие сведения о долях возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функцияразделениявозможностейпозволяетучастникамрабочейгруппыделитькредит
продажи для возможности. Участники рабочей группы, сотрудничающие над
возможностью, могут сводить индивидуальные кредиты продажи к отчетам по планам
продаж и ожидаемым продажам для всей рабочей группы.

Прим.: Просмотр и редактирование долей доступны только ответственному за
возможностьиливышестоящемусотрудникувиерархииорганизации, имеющему
доступ к полям долей.

Система поддерживает два типа долей возможности.

• Чтобы предоставить кредит участникам рабочей группы, которые несут
непосредственнуюответственность за доход возможности, воспользуйтесь долями,
сумма которых составляет 100% от стоимости возможности. (По умолчаниюданные доли называются долями дохода.)

• Чтобы предоставить кредит участникам второстепенной рабочей группы, воспользуйтесь долями, сумма которых
может составлять любой процент от стоимости возможности, иногда превышая 100%. (По умолчанию данные доли
называются долями наложения.)

По умолчанию поле «Возможность: стоимость» поддерживает одну долю дохода и одну долю наложения. Если
организация использует настраиваемые типы долей, то администратор может создать не более трех дополнительных
типов долей; система позволяет использовать не более пяти типов долей. Процент каждой доли определяется
администратором.

Например, разделите кредит возможности для стандартногополя «Предполагаемый доход». Илидобавьте поле валюты
для прибыли и создайте тип доли на основе прибыли, полученной от возможности. Типы долей поддерживаются
практически всеми полями валюты возможностей, включая настраиваемые поля и поля сводного резюмирования, но не
полями валютыформулы.

Чтобы включить поддержку настраиваемых типов долей для организации, обратитесь в компанию Salesforce.

При необходимости администратор может создать настраиваемые поля для долей возможностей, позволяющие
пользователям отслеживать и хранить сведения о долях, создаваемых для участников рабочей группы.

Прим.: Пользователи не могут создавать зависимые раскрывающиеся списки для долей возможностей.

Совет: Дополнительную информацию о добавлении долей в прогнозы см. в разделе «Переключение между
прогнозами по доходу и прогнозами по количеству». (Доли не могут быть сведены к территориям продаж.)
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Создание долей возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления долей для
участников группы,
работающей с
возможностями:
• «Редактирование» для

возможностей

И

Ответственный за
запись возможностиили
вышестоящий
сотрудник в иерархии
организации

Система позволяет добавлять и настраивать доли для участников группы, работающей
с возможностями.

Если организация использует групповой сбыт и доли возможности, то пользователи
могут редактировать доли для участников группы, работающей с возможностями.

1. Откройтетекущуюилидобавьтеновуювозможность. Ответственныйзавозможность
автоматически добавляется в группу, работающую с возможностями, и изначально
получает 100% типов долей, которые должны составлять данную стоимость.

2. Щелкните «Редактировать доли возможности» в связанном списке «Доли
возможности».

Прим.: При отсутствии долей для определенного поля обратитесь к
администратору дляпроверки уровня доступа, которыйможет быть ограничен
параметрами безопасности поля.

3. Добавьте соответствующих участников группы, работающей с возможностями, и
настройте нужные проценты долей. Чтобы определить, должен ли тип доли
составлять 100%, выполните поиск пофразе «Должно составлять 100%» в описании
доли.

Чтобы удалить участника рабочей группы из доли, щелкните значок напротив
имени нужного участника рабочей группы.

Прим.: Чтобы добавить участника рабочей группы, которыйне был добавлен,
воспользуйтесь связанным списком «Группа, работающая с возможностями»
на основной странице возможности. (Чтобы добавить участников при
редактировании долей, обратитесь к администратору.)

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Проценты долей ограничиваются двумя знаками после запятой. Введенная денежная сумма, где процент
доли содержит не менее трех знаков после запятой, автоматически округляется.
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Изучение конкурентов

Общие сведения о конкурентах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
and Developer для
организаций,
активированные до лета
2009 г.

Конкуренты по отложенной сделке могут отслеживаться путем создания списка имен
конкурентов для соответствующей возможности. Введите имена новых конкурентов
иливыберитенужныеименаиз списка конкурентов, заданногоадминистратором. Чтобы
просмотреть имена конкурентов, перейдите к связанному списку возможности
«Конкуренты».
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Просмотр и редактирование конкурентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
and Developer для
организаций,
активированные до лета
2009 г.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дляпросмотра конкурентов:
• «Чтение» для

возможностей

Для редактирования
конкурентов:
• «Редактирование» для

возможностей

Связанныйсписоквозможности «Конкуренты» содержитконкурентовпотекущейсделке.

• Чтобы просмотреть сведения о конкуренте, выберите имя нужного конкурента.

• Чтобыдобавитьсильныеислабыестороныконкурента, щелкнитессылку«Правка»
напротив имени нужного конкурента.

• Чтобы добавить нового конкурента, нажмите кнопку «Создать». Введите имя
конкурента. Чтобы выбрать имя конкурента из списка, заданного администратором,
щелкните значок поиска. Конкурент может не быть текущей организацией или
контактом. В этом случае укажите сильные и слабые стороны конкурента, которые
могут отличаться для каждой возможности.

Прим.: Создание или добавление конкурентов возможно только при наличии
полномочия на редактирование возможностей.
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Повышение производительности посредством Work.com

Общие сведения об отзывах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Отзывы» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.
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ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра отзывов:
• «Чтение» для отзывов,

вопросов отзыва, наборов
вопросов отзыва и запросов
отзыва

И

«Чтение» для циклов
производительности

Для создания отзывов:
• «Создание» в разделе

«Отзывы», «Вопросы
отзыва», «Наборы вопросов
отзыва» и «Запросы отзыва»

И

«Чтение» для циклов
производительности

Для редактирования или
отправки отзывов:
• «Редактирование» для

отзывов, вопросов отзыва,
наборов вопросов отзыва и
запросов отзыва

И

«Чтение» для циклов
производительности

Для удаления отзывов (только
для
пользователей-администраторов
с полномочием «Изменение
всех данных»/«Просмотр всех
данных»):
• «Удаление» для отзывов,

вопросов отзыва, наборов
вопросов отзыва и запросов
отзыва

И

«Чтение» для циклов
производительности

Work.com Feedback позволяет запрашивать и предлагать незаказные отзывы по лицу
или теме, а также отвечать на отзывы, относящиеся к сводкам производительности.

Предложение отзывов, запросы на отзывы и отзывы, относящиеся к сводке
производительности, — управление всем этим осуществляется с вкладки «Отзывы».
На вкладке «Отзывы» отображаются последние отзывы, которые вы просматривали
по умолчанию, и можно фильтровать их для просмотра различных типов записей
обратнойсвязи. Например, выберите«Новыезапросыотзывов», чтобыпросмотреть
записи отзывов, которые требуют ввода. Можно также создать настраиваемые
списковые представления с различными вариантами фильтра.

Кфильтрам отзывов по умолчанию относятся следующие.

• Все отзывы — все отзывы, в том числе разовые отзывы и отзывы по сводке
производительности.

• Отклоненные запросы отзывов — все отзывы, которые вы запросили и которые
были отклонены.

• Отзывы обо мне — все завершенные отзывы о вас.

• Отзывы о моей рабочей группе — все заполненные отзывы о вашей рабочей
группе.

• Отзывы о других — заполненные отзывы о других.

• Отзывы о темах — заполненные отзывы о темах.

• Новые ответы на отзывы — новые ответы на те отзывы, которые вы запросили.

• Новые запросы на отзывы — новые запросы на отзывы для разового отзыва и
сводки производительности.
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Ниже перечислены действия, доступные на странице отзывов.

• Просмотр и фильтрация списка отзывов для новых запросов, ответов и других отзывов

• Щелкните запись отзыва, чтобы просмотреть и изменить сведения об отзыве

• Предложение или запрос отзывов

СМ. ТАКЖЕ:

Доступность отзывов

Общие сведения о сводках по производительности

337

Общие сведения об отзывахПродажи клиентам



Доступность отзывов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Отзывы» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

Параметры доступности определяются выбранным типом отзыва.

Запрошенные отзывы
Запрос отзыва может просматриваться только соответствующими получателями и
администраторами с полномочием «Изменение всех данных» или «Просмотр всех
данных».

Администратор с
полномочием
«Изменение всех
данных»/«Просмотр
всех данных»

Менеджер
пользователя

Пользователь,
получающий
запрос

Объект запроса
отзыва

Тема

Я

Другой
пользователь

Предложенные отзывы
Система позволяет просматривать только доступные отзывы. Например, пользователь
не может просматривать отзывы о самом себе, доступные только его менеджеру.

Администратор с
полномочием «Изменение
всех данных»/«Просмотр
всех данных»

Менеджер пользователяПользовательПредложенные отзывы

Только пользователь

Пользователь и менеджер

Только менеджер

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об отзывах
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Общие сведения о сводках по производительности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сводки по
производительности
требуют наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.
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ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Производительность»:
• «Чтение» для циклов

производительности

Для просмотра сводок по
производительности:
• «Чтение» для циклов

производительности

Для создания сводок по
производительности:
• «Создание» для циклов

производительности

Для составления и отправки
сводок по
производительности:
• «Создание», «Чтение» и

«Редактирование» для
отзывов, вопросов
отзыва, наборов
вопросов отзыва и
запросов отзыва

И

«Чтение» для циклов
производительности

Сводки по производительностиWork.com позволяют собирать отзывы о сотрудниках
компании посредством настраиваемой анкеты.

Воспользуйтесь вкладкой «Отзывы» для просмотра сводок по производительности,
которые требуется завершить. Чтобы отфильтровать сводки по производительности,
воспользуйтесь раскрывающимся меню. ВыберитеНовые запросы отзывов, чтобы
увидетьсводкипооднократнымотзывамипроизводительности, которыетребуютответа.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление коллег в сводку по производительности

Составление сводки

Отклонение запроса на предоставление сводки производительности
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Составление сводки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сводки по
производительности
требуют наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования сводок
по производительности:
• «Создание», «Чтение» и

«Редактирование» для
отзывов, вопросов
отзыва, наборов
вопросов отзыва и
запросов отзыва

И

«Чтение» для циклов
производительности

1. В раскрывающемся списке на вкладке «Отзывы» выберите пункт «Новые запросы
отзывов».

2. Нажмите кнопку «Начать».

3. Выберите сводку по производительности.

4. Ответьте на вопросы сводки. Если доступно, щелкнитеПригласить коллег или
Пригласитьпроверяющихнауровнепропуска, чтобызапроситьрецензиидругих
сотрудников.

Чтобы просмотреть недавнюю работу, например благодарности, цели, метрики и
отзывы, щелкнитеНастроить связанные списки на странице сводных данных о
производительности. Вынеможетецитироватьнедавнююработунапрямуювответах,
однако вы можете добавлять эти сведения вручную.
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5. Чтобы отправить составленную сводку, нажмите кнопку «Отправить». Чтобы отложить редактирование сводки,
нажмите кнопку «Сохранить черновик».

Отправленныесводки, включая сводкиосебеилисвоейкоманде, можнопросматриватьпосредствомфильтровна вкладке
«Отзывы».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о сводках по производительности

Добавление коллег в сводку по производительности

Отклонение запроса на предоставление сводки производительности
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Добавление коллег в сводку по производительности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сводки по
производительности
требуют наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра сводок по
производительности:
• «Чтение» для циклов

производительности

Для добавления коллег в
сводки по
производительности:
• «Создание», «Чтение» и

«Редактирование» для
отзывов, вопросов
отзыва, наборов
вопросов отзыва и
запросов отзыва

И

«Чтение» для циклов
производительности

Система позволяет приглашать коллег для проверки сводок по производительности.

1. В раскрывающемся списке на вкладке «Отзывы» выберите пункт «Новые запросы
отзывов».

2. Нажмите кнопку «Начать».

3. Выберите нужную сводку по производительности.

4. При наличии проверок на уровне коллеги или пропуска щелкните «Пригласить
коллег»или «Пригласитьпроверяющихна уровнепропуска» вверху страницы.

5. Введите имя нужного пользователя и нажмите кнопку «Сохранить».
Имя пользователя появляется в списке приглашенных; сам пользователь получает
электронный запрос на составление соответствующей сводки.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о сводках по производительности

Составление сводки

Отклонение запроса на предоставление сводки производительности
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Отклонение запроса на предоставление сводки производительности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сводки по
производительности
требуют наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Производительность»:
• «Чтение» для циклов

производительности

Для редактирования сводок
по производительности:
• «Создание», «Чтение» и

«Редактирование» для
отзывов, вопросов
отзыва, наборов
вопросов отзыва и
запросов отзыва

И

«Чтение» для циклов
производительности

Система позволяет отклонять запросы на предоставление сводки производительности
по пользователям или рабочим группам, потерявшим свою актуальность.

1. В раскрывающемся списке на вкладке «Отзывы» выберите пункт «Новые запросы
отзывов».

2. Нажмите кнопку «Начать».

3. Выберите сводку по производительности.

4. Щелкните кнопку «Отклонить».

5. Нажмите кнопку «ОК» в сообщении-подтверждении.

• Разрешается отклонять только сводки на уровне пользователя, сводки на уровне
коллеги и сводки на уровне пропуска.

• Сохраненные ответы хранятся в отклоненной сводке.

• Отклоненные сводкиможнонайтина странице «Отзывы» посредствомфильтра
«Все отзывы».

• Чтобывновьоткрытьсводку, щелкнитессылку«Повторнооткрыть»настранице
сведений об отклоненной сводке. Повторно открытые сводки отображаются в
списке «Новые запросы отзывов».

• После завершение цикла производительности отклоненные сводки нельзя
открыть.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о сводках по производительности

Добавление коллег в сводку по производительности

Составление сводки
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Общие сведения о целях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Цели» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра целей:
• «Чтение» для целей и

ссылок цели

Для создания целей:
• «Создание» для целей и

ссылок цели

Для редактирования целей:
• «Редактирование» для

целей и ссылок цели

Для удаления целей:
• «Удаление» для целей и

ссылок цели

Функция «ЦелиWork.com» позволяетпользователямопределять, отслеживатьиоценивать
выполненный объем работ. Цели доступны посредством вкладки «Цели» или страниц
профиля Chatter.

Вкладка «Цели» профиляпользователяотображаетцелиданногопользователя. Вкладка
верхнего уровня «Цели» — это общее списковое представление, которое может быть
настроено для отображения разных списков целей (например, «Моицели», «Целимоей
рабочей группы» или «Ключевыецеликомпании»). Отображаемыевкладкиисписковые
представления могут определяться заданными настройкамиWork.com.

Чтобы открыть страницу сведений о цели, выберите нужную цель в списковом
представлении.

Цели поддерживают ленты Chatter, предоставляя разным пользователям возможность
сотрудничества в ленте и отслеживания хода выполнения цели.

Страницасведенийоцелисодержитпоказатели, задачи, события, примечания, вложения
и другую связанную информацию. Согласование целей с другими пользователями
выполняется путем их связывания с родительскими целями или подцелями.

Чтобыконтролироватьпользователей, которыемогутпросматриватьиобновлятьцели,
изменитепараметрыобщегодоступа. Например, еслицелиорганизациипоумолчанию
являются личными, то общий доступ к целям может предоставляться выбранным
пользователям или группам только ответственными за цели и администраторами.
Выберитедоступтолькодлячтенияиличтенияизаписидляболеедетальногоуправления
доступом к целям.

Чтобы создать задачу или событие, связанное с конкретной целью, нажмите кнопку
«Создать задачу» или «Создать событие» в связанном списке «Открытые действия».
При необходимости создайте задачи или события для отдельных показателей.

Чтобы оценить ход выполнения, дополните цели показателями. При необходимости
свяжите показатели со сведениями из избранных отчетов для отслеживания работы в
системе Salesforce. Назначьте весовые значения разным показателям для точного
отслеживания процесса завершения цели.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание цели

Показатели

Общие сведения об обучении

Рекомендации по использованию задач

Рекомендации по использованию событий и календарей

Показатели
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Создание цели

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Цели» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра целей:
• «Чтение» для целей и

ссылок цели

Для создания целей:
• «Создание» для целей и

ссылок цели

Функция «ЦелиWork.com» позволяетопределять, отслеживатьиоцениватьвыполненный
объем работ.

1. Откройте вкладку верхнего уровня «Цели».

При отсутствии вкладки «Цели» выберитеWork.com из раскрывающегося меню
приложений Force.com в верхнем правом углу или щелкните значок справа от
текущих вкладок и выберите нужную вкладку на странице «Все вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя цели и укажите дополнительные сведения.

Параметры общего доступа могут быть настроены после создания цели. Обратите
внимание, что все изображения целей доступны внешним пользователям.

Совет: Чтобы создать ключевую цель компании, выберите поле «Ключевая
цель компании». Щелкните ссылку «Общий доступ» на странице сведений
оцелииразрешите общийдоступ для группы «Все внутренниепользователи».
Чтобы разрешить общий доступ к цели всем остальным пользователям в
организации, установитеуровеньдоступа «Толькодлячтения». Чтобыразрешить
совместнуюработунадцельювсемпользователям, установите уровеньдоступа
«Для чтения и записи».

4. Выберите статус цели.

• «Черновик»: сведения о цели доступны в режиме черновика и являются
неокончательными.

• «Опубликовано»: сведения о цели являются окончательными, а сама цель уже
выполняется.

• «Завершено»: выполнение цели завершено.

• «Отменено»: выполнение цели отменено.

• «Не завершено»: выполнение цели не завершено.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы переназначить цели другим пользователям, щелкните ссылку «Изменить»
напротивполя «Имяответственного» настраницесведенийоцели. Крометого, убедитесь,
что показатели переназначаются соответствующему пользователю, так как они могут
принадлежать разным пользователям.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о целях

Показатели
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Показатели

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Показатели»
требует наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

Рекомендуем использовать показатели для отслеживания и обнаружения данных.

Чтобы создать показатель, воспользуйтесь вкладкой «Показатели» или страницей
сведенийоцели. Пользователимогут создавать отдельныепоказателиили связывать их
с конкретными целями.

Рекомендуем использовать показатели выполнения или завершения для отслеживания
статуса разных целей, назначенных пользователям. Значения показателей могут
обновляться любыми пользователями, имеющими доступ для чтения и записи. Кроме
того, показатели могут отображаться соответствующими пространствами обучения и
сводками по производительности.

Значения показателей могут обновляться любыми пользователями, имеющими доступ
для чтения и записи. Кроме того, показатели могут отображаться соответствующими
пространствами обучения и сводками по производительности.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Создание показателя
ПоказателиWork.com позволяют отслеживать и обнаруживать работу.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание показателя

Общие сведения о целях

Общие сведения о целях

Создание цели
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Создание показателя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Показатели»
требует наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра показателей:
• «Чтение» для

показателей

Для создания показателей:
• «Создание» для

показателей

Для связывания показателей
с отчетами:
• «Создание» для ссылок

на данные показателя

ПоказателиWork.com позволяют отслеживать и обнаруживать работу.

1. Откройте вкладку «Показатели».

При необходимости нажмите кнопку «Создать показатель» на странице сведений
о цели.

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите тип записи «Выполнение» или «Завершение» и нажмите кнопку
«Продолжить».

• Показатели выполнения оценивают достижения на основе степени готовности
относительно целевого значения. Данные показатели позволяют отслеживать
строгие цифры и проценты. Например, создайте показатели выполнения
«Преобразовать 50 интересов» или «Достичь 100%-ого качества обслуживания
клиентов».

• Показатели завершения оценивают готовность показателя. Данные показатели
позволяют отслеживать контрольные точки или могут использоваться при
отсутствиипоказателейнаоснове строгихцифр. Например, создайтепоказатель
завершения «Получить сертификат Salesforce».

4. Введите имя показателя и укажите дополнительные сведения.

5. При выборе показателя выполнения введите целевое значение.

Принеобходимостиобновите текущее значениевручнуюилисвяжите его сотчетом
Salesforce. Чтобы связать значение показателя с отчетом, выполните указанные ниже
действия.

a. Щелкните «Из отчета Salesforce» в поле «Текущее значение».

b. Выберите имя отчета.

c. Выберите поле резюмирования.

6. Выберите статус показателя.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Показатели

Общие сведения о целях
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Общие сведения о признании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Награды» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

Система позволяет выражать коллегам свою признательность и благодарность путем
публикации настраиваемых сообщений, эмблем и наград в ленту Chatter.

Функция «ПризнаниеWork.com» поддерживает функцию «Благодарность» с
неограниченным количеством настраиваемых эмблем и позволяет связывать эмблемы
с реальными наградами (например, подарочные карты). Менеджеры могут создавать
отчеты и панели мониторинга для просмотра данных по лидерам признаний. Помимо
обязательныхполномочийпользователя, администраторорганизациидолженвключить
функции «Благодарность» и «Награды». В зависимости от заданных настроекWork.com,
вкладки «Признание» и «Эмблемы» могут отображаться как вкладки верхнего уровня.
Кроме того, вкладка «Признание» можетотображаться как вложенная вкладка впрофиле
Chatter.

Прим.: Пользователи могут создавать, редактировать, публиковать и вручать
эмблемы-благодарностибез лицензииWork.com. Темнеменее, лицензияWork.com
требуется для использования эмблем, связанных с наградами. Дополнительную
информациюоприобретениикомпонентаWork.comможнополучить в компании
Salesforce.

Вкладка «Эмблемы» предоставляет доступ к библиотеке доступных эмблем. Чтобы создать эмблему, нажмите кнопку
«Создать». Чтобы просмотреть или изменить сведения об эмблеме, щелкните нужную эмблему. Пользователи могут
просматривать только эмблемы, доступные для вручения. Возможность создания или редактирования эмблем может
ограничиваться заданными настойками функции.
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Публикатор Chatter позволяет вручать эмблемы-благодарности. В настоящее время система позволяет одновременно
вручать эмблемытолькоодномупользователю. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Выражениеблагодарности
сотрудникам».

Вкладка «Признание» профиляChatterпозволяетпросматривать эмблемы, полученныесоответствующимпользователем.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание эмблемы

Настройка доступа к эмблемам-благодарностям

Копилки наград

Создание копилок наград
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Создание эмблемы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Награды» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Эмблемы»:
• Дополнительные

полномочия
пользователя не
требуются

Для создания эмблемы:

• «Создание» для
документов

• Поумолчаниюпараметр
«Разрешить создание
настраиваемых эмблем
только определенной
группе пользователей»
выключен. При
включении данного
параметра
пользователям требуется
полномочие «Создание
определений
настраиваемой
эмблемы».

Пользователи могут создавать настраиваемые эмблемы для выражения коллегам своей
признательности и благодарности.

Просмотреть обзор: Создание эмблемы-благодарности

1. Откройте вкладку «Эмблемы».

При ее отсутствиищелкните , расположенный справа от текущих вкладок, и
выберите данную вкладку на странице «Все вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя и описание эмблемы, добавьте изображение эмблемы и при
необходимости назначьте награды и ограничения.

Прим.:

• Создание эмблемы-награды доступно толькопользователям, включившим
функцию «Награды».

• Эмблемы не могут переноситься из безопасной организации в
производственную организацию.

• Доступ к записям эмблем может быть ограничен посредством связанного
списка «Доступ». Тем не менее, изображения эмблем доступны внешним
пользователям.

ОписаниеПоле эмблемы

Имя эмблемы.Имя эмблемы

Данныйпараметропределяетактивность
и доступность эмблемы для вручения.
Данный параметр включен по
умолчанию.

Активно

При необходимости выберите копилку
наград для данной эмблемы.

Копилка наград

Имя ответственного за эмблему.Имя ответственного

Чтобы использовать данную эмблему
как эмблему компании, установите
данныйфлажок. Создание или
редактирование эмблем компании
доступно только модераторам Chatter.
Эмблемы компании могут вручаться
всеми пользователями.

Эмблема компании

Описание эмблемы.Описание
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ОписаниеПоле эмблемы

Визуальное представление эмблемы. Чтобы выбрать
изображение из локального каталога, щелкните поле

URL-адрес изображения

изображения. Изображения эмблем хранятся в размере
128 х 128 пикселей и доступны внешним пользователям.

Количество доступных эмблем. Данное ограничение
может быть указано для одного или всех пользователей.
По умолчанию количество эмблем не ограничено.

Ограничение количества

Данныйпараметропределяетдату, выбраннуюкакначало
подсчета системойиспользованногоколичества эмблем.
По умолчанию отображается дата создания эмблемы.

Дата начала ограничения

Выберите значение «На пользователя» для применения
параметра «Ограничение количества» к каждому

Тип ограничения

пользователю. Выберите значение «На компанию» для
применения параметра «Ограничение количества» ко
всей организации.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Поумолчаниюнастраиваемыеэмблемыдоступнывсемвнутреннимпользователям. Чтобыизменитьдоступкнастраиваемой
эмблеме, откройте страницу сведенийонужнойэмблемеинажмите кнопку «Редактироватьсписок» в связанномсписке
«Доступ».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о признании

Настройка доступа к эмблемам-благодарностям

Копилки наград
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Настройка доступа к эмблемам-благодарностям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Награды» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

Чтобынастроить доступ к эмблеме-благодарности, воспользуйтесь связанным списком
«Доступ».

1. Щелкните нужную эмблему на вкладке «Эмблемы».

При отсутствии вкладки «Эмблемы» щелкните значок , расположенный справа
от текущих вкладок, и выберите данную вкладку на странице «Все вкладки».

2. Нажмите кнопку «Редактировать список» в связанном списке «Доступ».

3. Введите имена нужных общедоступных групп или пользователей.

Доступможетбытьпредоставлентолькопользователямподдерживаемыхлицензий.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о признании
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Копилки наград

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Награды» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра копилок
наград:
• «Чтение» для копилок

наград

Для создания копилок
наград:
• «Создание» для наград

«Создание» для копилок
наград

Функция «НаградыWork.com» позволяет пользователямдополнять эмблемыреальными
наградами. Система позволяет связывать эмблемы с реальными наградами,
поддерживаемыми большинством глобальных кодов цифровых подарков.

Администраторорганизациидолженвключитьфункции «Благодарность» и «Награды».

Помимостандартного типа копилкинаград Amazon.com™, функция «НаградыWork.com»
поддерживает другие программы наград. Сведения о награде хранятся в двух объектах:
«Типкопилкинаград» и «Копилканаград». Нижеперечисленыосновныеразличиямежду
данными двумя объектами.

Тип копилки наград
Данный объект хранит неизменные сведения о награде (например, тип валюты,
сведения об активации и сведения о загрузке CSV-файла). Например, Amazon.com™,
iTunes™ или Starbucks™.

Копилка наград
Данный объект хранит коды подарков и может быть связан только с одним типом
копилкинаград. Каждая копилка наград содержит заданное значение, определяемое
пользователем путем приобретения кодов подарков за указанную стоимость.

Например, копилка наград по имени «НаградыА» может содержать коды, связанные
сподарочнымикартами Amazon.com стоимостью $100 каждая. Другая копилканаград
по имени «Награды Б» может содержать коды, связанные с подарочными картами
Amazon.com стоимостью $20 каждая. Данные копилки наград будут относиться к
одному типу копилки наград. Однако, копилка наград, связанная с подарочными
картами Starbucks, будет относиться к другому типу копилки наград.

Чтобы создать эмблемы-награды, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте тип копилки наград или воспользуйтесь стандартным типом копилки
наград Amazon.com.

2. Создайте копилку наград и загрузите коды наград.

3. Свяжите эмблему-благодарность с копилкой наград.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о признании

Создание типов копилки наград

Создание копилок наград

Создание эмблемы
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Создание типов копилки наград

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Награды» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра типов
копилки наград:
• «Чтение» для типов

копилки наград

Для создания типов копилки
наград:
• «Создание» для типов

копилки наград

«Чтение» и «Создание»
для копилок наград

«Чтение» и «Создание»
для наград

Системапозволяетиспользовать типыкопилкинаград для добавленияобщихсведений
онаграде (например, кодывалют, сведенияобактивацииисведенияозагрузке CSV-файла).

1. Откройте вкладку «Тип копилки наград».

Приееотсутствиищелкните значок , расположенныйсправа от текущихвкладок,
и выберите данную вкладку на странице «Все вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите сведения о типе копилки наград.

Сведения

ОписаниеПоле

Имя типа копилки наград. Рекомендуем использовать
описательное имя (например, «Amazon.CA (Канада)» или
«Starbucks (США)»).

Имя типа копилки
наград

Чтобысвязатьнаградысденежнымвознаграждением, выберите
значение «Коды подарков». В противном случае, выберите
значение «Очки». Типы копилки наград, использующие
кредитную систему «Очки», пропускают поле «Код валюты».

Кредитнаясистема

Параметр, определяющий активность типа копилки наград.Активно

Ответственный за тип копилки наград.Имя
ответственного

Тип валюты.Код валюты

Параметр, доступный только для чтения, которыйопределяет
предопределенность типа копилки наград (например,
стандартный тип Amazon.com). Предопределенные типы
копилкинаграднеподдерживаютизменениеимени, кредитной
системы или кода валюты. Предопределенные типы
генерируются системой и не могут быть изменены.

Предопределено

Активация

ОписаниеПоле

URL-адрес активации награды. Данное поле является
дополнительнымнаосноветипакоданаграды. Нерекомендуем
вводить URL-адрес активации для кодов наград, являющихся
ссылками.

URL-адрес
активации

Инструкции по активации награды, включая любые
дополнительные действия, которые могут потребоваться
пользователю для активации награды.

Сведения об
активации
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Активация

ОписаниеПоле

Дополнительная юридическая информация о типе копилки наград.Условия и отказ от
ответственности

Загрузить конфигурацию

ОписаниеПоле

Столбец CSV-файла, определяющий коды наград. По умолчанию при загрузке
используетсявторойстолбец. Чтобывыбратьдругойстолбец, введитесоответствующий
номер.

Столбец кодов наград

Столбец CSV-файла, определяющий значения наград. По умолчанию при загрузке
используетсятретийстолбец. Чтобывыбратьдругойстолбец, введитесоответствующий
номер.

Столбец значений наград

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Копилки наград

Создание копилок наград

Создание эмблемы

Общие сведения о признании
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Создание копилок наград

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Награды» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра копилок
наград:
• «Чтение» для копилок

наград

Для создания копилок
наград:
• «Создание» для копилок

наград

«Создание» для наград

Рекомендуем использовать копилки наград для хранения кодов подарков, связанных с
типом копилки наград.

Пользователи могут создавать эмблемы-награды на основе созданных копилок наград.
Копилки наград могут содержать подарочные карты Amazon.com™, приобретенные
посредством одного из сторонних поставщиков (например, TangoCard™), или другие
программы наград.

1. Откройте вкладку «Копилка наград».

Приееотсутствиищелкните значок , расположенныйсправа от текущихвкладок,
и выберите данную вкладку на странице «Все вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя, заполните поле «Тип копилки наград» и укажите значение награды.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Загрузите или введите коды подарков.

• Чтобы загрузить коды подарков посредством CSV-файла, последовательно
выберите параметры «Загрузить CSV-файл» и «Выбратьфайл». Выберите
нужный CSV-файл и нажмите кнопку «Загрузить».

По умолчанию при загрузке второй столбец используется для кодов наград, а
третий — для значенийнаград. Однакоможнонастроитьих значениеразличным
образомдлясоответствующеготипакопилкинаград. См. примерформатирования
файла CSV:

Прим.: Убедитесь, чтоданныекоданаградыотображаютсянавторойстроке
CSV-файла. Первая строка отображается как строка заголовка, поэтому не
загружается.
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• Чтобыввестикодыподарковвручную, нажмитекнопку «Создатьнаграду». Введитекодподаркаинажмитекнопку
«Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о признании

Копилки наград

Создание типов копилки наград

Создание эмблемы

Общие сведения о признании

Общие сведения о навыках

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Навыки позволяют пользователям предоставлять доступ к сведениям о своем
профессиональном опыте. Рекомендуем использовать навыки для обнаружения,
сотрудничества и подтверждения других пользователей на основе их уровня знаний.

Функция «Навыки» позволяет быстро находить экспертов в разных областях. Чтобы
добавитьилиудалитьнавыки, воспользуйтесьстраницейпрофиляChatterилистраницей
сведений о записи. При необходимости данные навыки могут быть подтверждены
другими пользователями. Чтобы найти экспертов с конкретными навыками,
воспользуйтесь полем глобального поиска.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Добавление навыка посредством страниц сведений о записях
Система позволяет добавлять навыки для предоставления другим пользователям доступа к сведениям о своем
профессиональном опыте.

Удаление навыка посредством страниц сведений о записях
Система позволяет удалять ненужные навыки.
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Подтверждение навыка посредством страниц сведений о записях
Система позволяет подтверждать навыки пользователя для уточнения его профессионального опыта в отдельных
областях.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление навыка посредством страниц сведений о записях

Добавление навыка посредством страниц сведений о записях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления навыков:
• «Создание» для навыков

и пользователей навыка

Системапозволяетдобавлятьнавыкидляпредоставлениядругимпользователямдоступа
к сведениям о своем профессиональном опыте.

Чтобыдобавитьтекущийнавык, воспользуйтесьфункциейглобальногопоискаинажмите
кнопку «Добавить в мой профиль» в записи навыка.

1. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о
пользователе» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Дополнительныесведения
о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

2. Нажмите кнопку «Создать навык» в связанном списке «Навыки пользователя».

3. Введите имя навыка и дополнительное описание.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Данное действие инициирует создание навыка.

5. Нажмите кнопку «Добавить в мой профиль».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».
Данное действие инициирует связывание навыка с пользователем.

При необходимости добавьте навыки на страницах профиля Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о навыках

Удаление навыка посредством страниц сведений о записях

Подтверждение навыка посредством страниц сведений о записях
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Удаление навыка посредством страниц сведений о записях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления навыков:
• «Чтение» для навыков

И

«Удаление» для
пользователей навыка

Система позволяет удалять ненужные навыки.

1. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о
пользователе» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Дополнительныесведения
о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

2. Щелкнитессылку«Удал.»напротивнужногонавыкавразделе «Навыкипользователя».

3. Нажмите кнопку «OK».

Данноедействиеинициирует удалениесвязимеждунавыкомипользователем; самнавык
не удаляется. Удаление навыков доступно только ответственным за навыки и
пользователям с полномочием «Изменение всех данных».

При необходимости удалите навыки на страницах профиля Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о навыках

Добавление навыка посредством страниц сведений о записях

Подтверждение навыка посредством страниц сведений о записях

Подтверждение навыка посредством страниц сведений о записях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления
подтверждений в навыки:
• «Создание» для

подтверждений

И

«Чтение» для навыков и
пользователей навыка

Система позволяет подтверждать навыки пользователя для уточнения его
профессионального опыта в отдельных областях.

1. Откройте страницу профиля нужного пользователя.

2. Щелкните значок в верхнем правом углу и выберите пункт «Сведения о
пользователе».

3. Щелкните ссылку «Подтверждения» напротив нужного навыка в разделе «Навыки
пользователя».

4. Нажмите кнопку «Добавить подтверждение».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

При необходимости подтвердите навыки на страницах профиля Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о навыках

Добавление навыка посредством страниц сведений о записях

Удаление навыка посредством страниц сведений о записях
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Общие сведения об обучении

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Обучение»
требует наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра пространств
обучения:
• «Чтение» для обучения

Для создания пространств
обучения:
• «Создание» для

обучения

Функция «ОбучениеWork.com» позволяет пользователям выбирать роль обучающего
или обучаемого другим сотрудником компании. Кроме того, пользователи могут
обмениваться пространствами обучения для добавления других наблюдателей и
участников. Функция «Обучение» доступна посредством вкладки «Обучение» или
страницы профиля.

Ниже перечислены действия, доступные на странице обучения.

• Просмотрите список пространств обучения.

Создайте собственные фильтры (например, «Мои обучающие», «Обучаемые мною
люди» и «Неактивные взаимосвязи»), соответствующие требованиям организации.

• Чтобы создать пространство обучения, нажмите кнопку «Создать». Пользователи
могут создавать столько пространств обучения, сколько им требуется.

Чтобы открыть страницу сведений о пространстве обучения, выберите нужное
пространство в списковом представлении.

Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобы просмотреть связанную ленту, щелкните ссылку «Показать ленту».
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Лента отображается только после включения администраторомфункции отслеживания ленты Chatter.

• Просмотрите связанные цели, показатели, действия, примечания и вложения.

• Деактивируйте ненужные пространства обучения. Данное действие сохраняет журнал записи. При необходимости
пространство обучения может быть повторно активировано.

• Удалите пространства обучения (при наличии соответствующего уровня доступа).

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о целях

Рекомендации по использованию задач

Рекомендации по использованию событий и календарей

Настройка параметров эл. почты Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
эл. почты:
• Дополнительные

полномочия не
требуются

Системапозволяет включать эл. почтуWork.comдляполученияуведомлений, связанных
с отзывами и наградамиWork.com.

1. Вразделе личныхпараметров введите строку «Work.com» в поле Быстрый поиск,
затем выберите пункт «Параметры эл. почты».

2. Установите флажок «Принимать сообщения эл. почты» в разделе «Общие».

Чтобыотменитьполучениесообщенийэл. почтыWork.com, снимитеданныйфлажок.

3. Выберите нужный тип сообщений эл. почты в разделе «Личные».

ОписаниеПараметр эл. почты

Данный параметр позволяет получать
сообщения эл. почты при вручении
награды.

Кто-то вручает мне награду

Данный параметр позволяет получать
сообщения эл. почты при получении
запросанаотзывилипубликацииответа
на заданный вопрос.

Мне предлагается оставить отзыв или
кто-то оставляет отзыв на заданный
мною вопрос

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Создание смет и документирование контрактов

Сметы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сметы в Salesforce содержат установленныеценына продуктыи услуги компании. Смета
может быть создана на основе возможностии ее продуктов. Каждая возможностьможет
иметьнесколькосвязанныхсмет, которыемогутбытьсинхронизированысвозможностью.
Если смета и возможность синхронизированы, то любое изменение элементов строки
сметы инициирует синхронизацию с продуктами возможности и наоборот.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Создание смет и управление ими
Пользователи могут создавать сметы, чтобы передавать клиентам сведения о ценах
на продукты и услуги. Чтобы предоставить клиентам возможность сравнения цен,
рекомендуем создать набор смет, поддерживающихразные комбинациипродуктов,
скидок и количеств. Управление сметами позволяет поддерживать их актуальность.

Синхронизация смет и возможностей
Сметуможносвязать с возможностью, наосновекоторойданнаясметабыласоздана. Такимобразом, приобновлении
одной записи происходит обновление другой.

Создание PDF-смет и отправка их по электронной почте
PDF — это простой способ отправки смет клиентам. Файл PDF можно создать на основе стандартного шаблона или
шаблона компании. Созданную таким образом смету можно отправить со страницы предварительного просмотра
на утверждение клиенту.

Рекомендации по удалению смет
Перед удалением сметы следует оценить последствия для связанных со сметой документов PDF и синхронизации
возможностей.

СМ. ТАКЖЕ:

Возможности
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Создание смет и управление ими

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра смет:
• «Чтение» для смет

Для создания смет:
• «Создание» для смет

Для добавления элементов
строки сметы:
• «Редактирование» для

смет

И

«Чтение» для продуктов
и прайс-листов

Пользователи могут создавать сметы, чтобы передавать клиентам сведения о ценах на
продукты и услуги. Чтобы предоставить клиентам возможность сравнения цен,
рекомендуем создать набор смет, поддерживающих разные комбинации продуктов,
скидок и количеств. Управление сметами позволяет поддерживать их актуальность.

1. Нажмите кнопку «Создать смету» в связанном списке возможности «Сметы». Поля
«Промежуточная сумма», «Скидка», «Итого к оплате» и «Общая сумма»
отображают значения, указанные в возможности.

2. Заполните поля.

3. Сохраните внесенные изменения.

• Смете присваивается уникальный номер.

• Продукты возможности копируются в смету как элементы строки.

• Общаясуммапересчитываетсянаосновелюбыхвведенныхналоговилисведений
об отправке.

Чтобы добавить элементы строки в смету, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмитекнопку«Добавитьэлементстроки» в связанномсписке «Элементыстроки
сметы».

2. Если прайс-лист для возможности не выбран, выберите прайс-лист для сметы. В
противном случае смета использует прайс-лист возможности.

3. Чтобы найти элемент строки, введите критерий поиска.

4. Выберите нужные продукты и нажмите кнопку «Выбрать».

5. Заполнитеполя. Реализационнаяценапо умолчаниюопределяется ценойпродукта
попрайс-листу. Взависимостиотпредоставленныхполномочийпользовательможет
редактировать реализационную цену.

6. Сохраните внесенные изменения.

Элементы строки добавляются в связанный список «Элементы строки сметы». Общая сумма в разделе сведений —
это сумма связанных элементов строки. Скидка — это средняя скидка для элементов строки.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по созданию смет и элементов строки сметы и управлению ими

Создание PDF-смет и отправка их по электронной почте
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Синхронизация смет и возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для синхронизации смет:
• «Создание» для смет

Смету можно связать с возможностью, на основе которой данная смета была создана.
Таким образом, при обновлении одной записи происходит обновление другой.

1. Откройте нужную смету и нажмите кнопку «Начать синхронизацию».

2. Нажмите «Продолжить», «Синхронизация», а затем «Готово».

Теперь смета и возможность синхронизированы. Синхронизируемая смета
определяется полем возможности «Синхронизированная смета» и связанным
списком «Сметы».

3. Чтобы отменить синхронизацию, откройте синхронизированную смету и нажмите
кнопку «Остановить синхронизацию».

Данное действие отменяет обновление записей внесенными изменениями.

4. Чтобы синхронизировать возможность с другой сметой, выполните действия,
необходимые для синхронизации сметы.

Синхронизацияпредыдущейсметыотменяется, иначинаетсясинхронизацияновой
сметы.

СМ. ТАКЖЕ:

Порядок синхронизации смет

Устранение неполадок при синхронизации смет

Создание PDF-смет и отправка их по электронной почте

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания PDF-смет и
отправки их по электронной
почте:
• «Редактирование» для

смет

PDF — это простой способ отправки смет клиентам. Файл PDF можно создать на основе
стандартногошаблонаилишаблона компании. Созданнуютакимобразомсметуможно
отправить со страницы предварительного просмотра на утверждение клиенту.

Создание PDF-смет на основе стандартногошаблона
Если настраиваемые шаблоны или PDF-документы отсутствуют, рекомендуем
воспользоваться стандартнымшаблоном.

1. Чтобы открыть окно предварительного просмотра, нажмите кнопку «Создать
PDF» на странице сведений о смете.

2. Чтобысохранить PDF-документв связанныйсписок «PDF-сметы», нажмитекнопку
«Сохранить в смету». Имя PDF-документа содержит имя сметы и номер версии
(например, AcmeQuote_V1).

Создание PDF-смет путем выборашаблона
Если PDF-документ уже создан, рекомендуем выбрать один из недавних шаблонов.
Если PDF-документ не создан или нужныйшаблон отсутствует, рекомендуем
воспользоваться функцией поиска.

1. Щелкнитераскрывающийсясписок«Создать PDF»настраницесведенийосмете.
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2. Выберите шаблон из списка «Недавние шаблоны» илищелкните «Выбрать шаблон» и найдите нужныйшаблон.
Чтобы пропустить список недавних шаблонов и выбрать другой шаблон, нажмите кнопку «Создать PDF» на
странице сведений о смете.

3. Чтобы открыть окно предварительного просмотра, нажмите кнопку «Создать PDF».

4. Чтобы сохранить PDF-документ в связанный список «PDF-сметы», нажмите кнопку «Сохранить в смету». Имя
PDF-документа содержит имя сметы и номер версии (например, AcmeQuote_V1).

Отправка PDF-смет по электронной почте

1. Щелкните кнопку отправки по электронной почте на странице предварительного просмотра PDF, странице
сведений о смете и рядом с нужнымфайлом в связанном списке PDF-смет.

Приэтомоткроется задача электроннойпочтысовложеннойтекущей PDF-сметой. Чтобыотправитьпредыдущую
версию, перейдите по ссылке «Эл. почта» напротив нужной версии в связанном списке «PDF-сметы».

2. Введите адрес электронной почты клиента, тему и текст сообщения, затем нажмите кнопку «Отправить».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по созданию PDF-смет

Рекомендации по удалению смет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Передудалениемсметыследуетоценитьпоследствиядлясвязанныхсосметойдокументов
PDF и синхронизации возможностей.

• Удаление сметы доступно пользователям с соответствующим полномочием:
администраторам, ответственнымилиихменеджерамвиерархииролейорганизации.

• Ниже перечислены действия, инициируемые при удалении сметы. При этом
удаляются все связанные документы PDF, заметки и вложения. Если смета
синхронизирована с возможностью, то запись удаляется из связанного списка
возможности «Сметы». Удаленная смета перемещается в корзину.

• Смета, которая раньше синхронизировалась с возможностью, не синхронизируется
после восстановления.

Рекомендации по созданию смет и элементов строки сметы и управлению
ими

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже приведены основные моменты, которые следует учитывать при создании смет
или работе с элементами строки.

Прим.: Доступ пользователя к задачам определяется его уровнем полномочий.
Если какие-либо задачи недоступны, обратитесь к администратору Salesforce.

• Чтобы пользователь мог создать смету для возможности, соответствующие
прайс-листы, продукты и цены по прайс-листу должны быть активны.

• Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition
позволяют активировать типы записей и предлагать выбор значения в поле «Тип
записи» присозданиисметы. Типызаписейопределяютзначенияраскрывающегося
списка и бизнес-процессы, доступные при создании и редактировании записи.
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• Если в организации Salesforce включена поддержка подразделений, то подразделению новой сметы автоматически
назначается подразделение связанной возможности.

• Если смета синхронизирована с возможностью, то при добавлении нового элемента строки он копируется в
возможность как продукт в связанном списке «Продукты».

• Если возможность синхронизирована со сметой, то удаление элемента строки сметы инициирует удаление
соответствующего продукта из связанного списка возможности «Продукты».

• Если продукт использует стандартные расписания, то расписания не создаются при добавлении элемента строки.
Если элемент строки скопирован из возможности, то расписание может быть просмотрено на странице сведений о
возможности. Чтобы изменить расписание, измените запись продукта.

• При наличии элемента строки сметы со скидкой поле «Скидка» изменить нельзя, если соответствующая запись
продукта использует стандартное расписание или запись продукта возможности использует отдельное расписание.

Рекомендации по созданию PDF-смет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже приведены моменты, которые следует учитывать при создании PDF-смет.

• PDF-сметы не поддерживают языки с письмом справа налево. Текст выравнивается
по левой стороне страницы.

• Текстовые поля, отображаемые в связанном списке PDF-сметы, усекаются до
256 символов. Данное ограничение распространяется на поля типа «Область
обогащенного текста», текстовые поля других типов, стандартные и настраиваемые
поля.

• АдминистраторорганизацииSalesforceопределяетстатус, назначаемыйновымсметам
по умолчанию, а также статусы, позволяющие отправку PDF-сметы по электронной
почте. Например, администратор может запретить отправку по электронной почте
сметы со статусом «В процессе рассмотрения».

Порядок синхронизации смет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Синхронизация смет — это процесс, позволяющий связать смету с возможностью,
которая использовалась для ее создания, а также синхронизировать все обновления
между двумя записями. Возможность может иметь несколько смет, но одновременно
может быть синхронизирована только с одной сметой.

При синхронизации сметы и возможности любое дополнение или изменение списка
продуктов в одной записи инициирует дополнение или изменение списка продуктов в
другой записи. Добавление элемента строки в смету или удаление его из нее приводит
кзапускуобновлениясвязанногосписка «Продукты» синхронизированнойвозможности,
а добавление продукта в возможность или удаление его из нее приводит к запуску
обновления связанного списка «Элементы строки сметы» синхронизированной сметы.
Порядок сортировки продуктов также синхронизируется между двумя записями. Смета
и возможность синхронизируются каждый раз, кроме случаев отмены синхронизации
или удаления одной из записей.

Сметы и возможности, не содержащие продуктов, можно синхронизировать. Продукт, добавляемый в одну запись,
автоматически добавляется во вторую синхронизируемую запись.

Если возможность и смета синхронизированы, то возможность определяет синхронизированную смету в следующих
областях:
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• Поле «Синхронизированная смета» на странице сведений о возможности.

• Флажок «Синхронизация» в связанном списке «Сметы».

В результате отмены синхронизации между сметой и возможностью связь между ними нарушается, поэтому изменения
в одной записи больше не добавляются автоматически в другую запись.

СМ. ТАКЖЕ:

Синхронизация смет и возможностей

Устранение неполадок при синхронизации смет

Устранение неполадок при синхронизации смет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При синхронизации смет могут происходить ошибки. Ниже перечислены наиболее
распространенные ошибки и инструкции по их устранению. Для получения
соответствующих полномочий обратитесь к администратору Salesforce.

Данная смета не может быть синхронизирована, так как содержит неактивные
или архивные продукты.

• Измените неактивный продукт и установите флажок в поле «Активно».

• Удалите архивный продукт (если возможность не закрыта).

Данная смета не может быть синхронизирована, так как содержит неактивный
или архивный прайс-лист.

• Измените неактивный прайс-лист и установите флажок в поле «Активно».

• Удалите архивный прайс-лист (если возможность не закрыта).

Данная смета не может быть синхронизирована, так как содержит неактивные или архивные цены по
прайс-листу.

• Измените неактивную цену по прайс-листу и установите флажок в поле «Активно».

• Удалите архивную цену по прайс-листу (если возможность не закрыта).

Данная смета не может быть синхронизирована, так как содержит неактивную валюту.
Введите строку «Управление валютами» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Управление
валютами».

Данная смета не может быть синхронизирована ввиду изменения как минимум одного расписания продуктов
возможности после создания сметы.

Создайте новую смету и выполните ее синхронизацию или откройте продукт, удалите и восстановите расписание.

Данная смета не может быть синхронизирована ввиду блокировки процессом утверждения бизнес-правила
другой сметы, синхронизируемой для данной возможности. Одновременно возможности могут быть
синхронизированы только с одной сметой.

Чтобы разблокировать другую смету, завершите процесс утверждения или отзовите запрос на утверждение.

Поле SyncedQuote доступно в триггере только для чтения.
Убедитесь, что организация Salesforce не использует триггер Apex для изменения поля SyncedQuote. Поле
SyncedQuote доступно только для чтения и не может быть изменено в триггере. Изменения в триггер могут быть
внесены администратором.
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Документирование контрактов для организаций

Общие сведения о контрактах
Контракт — этописьменноесоглашениедвухилиболеесторон. Многиекомпаниииспользуютконтрактыдляопределения
условий деловых отношений с другими компаниями.

Система Salesforce позволяет создавать и документировать контракты, заключенные с другими организациями. Кроме
того, система позволяет отслеживать процесс утверждения нужных контрактов, а также задавать предупреждения
бизнес-правил, поддерживающие отправку электронных уведомлений о необходимости продления контрактов.

СМ. ТАКЖЕ:

Начальная страница контрактов

Начальная страница контрактов

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Контракты»:
• «Чтение» для контрактов

Для просмотра контрактов:
• «Чтение» для контрактов

Для создания контрактов:
• «Создание» для

контрактов

И

«Чтение» для
организаций

При выборе вкладки «Контракты» отображается начальная страница контрактов.

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений. Чтобы изменить или удалить любое созданное представление,
выберите еговраскрывающемсясписке «Просмотр» ищелкнитессылку «Правка».

• Чтобы просмотреть краткий список контрактов, соответствующих заданному
критерию, выберите элемент раскрывающегося списка в разделе «Недавние
контракты». Чтобы просмотреть сведения о контракте, выберите имя нужного
контракта из списка. Поле «Имя контракта» отображается в данном списке только
в том случае, если оно добавлено в макет страницы контрактов. Чтобы изменить
количество отображаемых элементов, выберите ссылку «Показать 25 элем.» или
«Показать 10 элем.». Доступные поля определяются макетом поиска «Вкладка
"Контракты"», заданным администратором, и параметрами безопасности полей,
заданными пользователем (только в версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition и Developer Edition). Ниже перечислены критерии фильтрации,
доступные в разделе «Недавние контракты».

ОписаниеЗначение списка «Недавние контракты»

Последние 10 или 25 контрактов, созданных
пользователем; самые последние созданные контракты

Недавно созданные

отображаются в списке первыми. Данный список
содержитзаписи, закоторыенесетответственностьтолько
текущий пользователь.

Последние 10 или 25 контрактов, обновленных
пользователем; самыепоследниеобновленныеконтракты

Недавно измененные

отображаются в списке первыми. Данный список
содержитзаписи, закоторыенесетответственностьтолько
текущий пользователь.
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ОписаниеЗначение списка «Недавние контракты»

Последние 10 или 25 контрактов, просмотренных
пользователем; самые последние просмотренные

Недавно просмотренные

контракты отображаются в списке первыми. Данный
список формируется на основе недавних элементов и
содержит записи, за которые несут ответственность
текущий и другие пользователи.

• Чтобы создать контракт, нажмите кнопку «Создать» в разделе «Недавние контракты».

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение и редактирование контрактов

Рекомендации по созданию контрактов

Просмотр списков контрактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра списков
контрактов:
• «Чтение» для контрактов

Для создания контрактов:
• «Создание» для

контрактов

И

«Чтение» для
организаций

Страница со списком контрактов содержит контракты, доступные в текущем
представлении. Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите
нужное представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений.Чтобыизменитьилиудалитьлюбоесозданноепредставление, выберите
его в раскрывающемся списке «Просмотр» ищелкните ссылку «Правка».

• Чтобы просмотреть сведения о контракте, щелкните номер нужного контракта.
Чтобы изменить или удалить контракт, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.».

• Если включена поддержка Chatter, щелкните значок или , чтобы начать или
отменить отслеживание контракта в ленте Chatter.

• Чтобы создать контракт, нажмите кнопку «Создать контракт» или выберите пункт
«Контракт» в раскрывающемся списке «Создать...» на боковой панели.
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Отображение и редактирование контрактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра контрактов:
• «Чтение» для контрактов

Для изменения контрактов:
• «Редактирование» для

контрактов

И

«Чтение» для
организаций

Для изменения
активированныхконтрактов:
• «Активация контрактов»

Отображение контрактов
Чтобы просмотреть подробные сведения о контракте, щелкните номер нужного
контракта на начальной странице соответствующей вкладки или на страницах со
списками. Илищелкнитеномернужногоконтракта в связанномспискеорганизации
«Контракты». Связанный список «Контракты» содержит все контракты, связанные с
данной организацией. Если в организации включена поддержка всплывающих
сведений, наведите указательмышиналюбоеполепоиска страницысведений, чтобы
просмотреть ключевую информацию о записи до открытия соответствующей
страницы сведений.

Просмотр обновлений и комментариев для контрактов (Chatter)
Лента Chatter позволяет просматривать обновления, комментарии и сообщения для
контрактов.

Редактирование контрактов
Чтобы обновить контракт, нажмите кнопку «Правка» и обновите нужные поля. По
завершении нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы сохранить текущий контракт и
добавить новый, нажмите кнопку «Сохранить и создать». Редактирование
неактивированных контрактов доступно только при наличии полномочия
«Редактирование» дляконтрактов. Чтобыизменитьзначенияполейпрямонастранице
сведений, воспользуйтесьфункциейвстроенногоредактирования. Чтобывключить
функцию встроенного редактирования, обратитесь к администратору.

Связанные списки контрактов
В нижней части страницы сведений отображаются связанные списки контракта.
Доступные связанные списки определяются персональными настройками
пользователя и параметрами макетов страниц или полномочиями на просмотр
связанных данных. Чтобы просмотреть дополнительные сведения об отдельном
элементе, щелкните имя нужного элемента. Чтобы просмотреть дополнительные
элементы, щелкните ссылку «больше» внизу страницы или «Подробнее» под
связанным списком. Чтобы добавить новые элементы, нажмите кнопку «Создать».

Печать контрактов
Чтобы открыть печатную версию сведений о записи, щелкните ссылку «Версия для печати», расположенную в
верхнем правом углу страницы.

Чтобыоткрытьпоследнююпросмотреннуюстраницу со списком, щелкните ссылку «Назадксписку», расположенную
в верхней части страницы сведений о контракте. Если в организации включена поддержка свертываемых разделов,
щелкнитезначокстрелкинапротивнужногозаголовка, чтобыразвернутьилисвернутьсоответствующийразделстраницы
сведений.
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Рекомендации по созданию контрактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра контрактов:
• «Чтение» для контрактов

Для создания контрактов:
• «Создание» для

контрактов

И

«Чтение» для
организаций

Принеобходимостивведитедругиедополнительныесведения, позволяющиеповысить
качество данных.

• Дата начала

• Срок действия контракта

• Дата окончания

Прим.: Система Salesforce позволяет автоматически вычислять значение поля
«Дата окончания контракта» на основе значений, указанных в полях «Дата
начала контракта» и «Срок контракта». В этом случае поле «Дата окончания
контракта» отсутствует на странице редактирования сведений о контракте.

Если в организации включена поддержка подразделений, то подразделению нового
контракта автоматически назначается подразделение связанной организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Начальная страница контрактов

Журнал контракта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Контракты доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Связанный список «Журнал контракта» на странице сведений о контракте отслеживает
изменения, внесенныевданныйконтракт. Поумолчаниюсвязанныйсписокотслеживает
изменения для контрактов со статусом «В процессе утверждения» или
«Активировано». Дополнительную информацию об отслеживании изменений для
контрактов с любым статусом см. в разделе «Настройка параметров контрактов».

При каждом изменении отслеживаемого стандартного или настраиваемого поля
контракта в связанныйсписок «Журналконтракта» добавляетсяновая запись. Все записи
журнала содержатинформациюодате, времени, характереи автореизменений. Журнал
контракта не фиксирует изменения, вносимые в связанные списки контракта.

Чтобы создать отчет по активированным контрактам, поля которых отслеживаются,
нажмите кнопку «Создатьотчет...»на вкладке «Отчеты», выберите типотчета «Отчеты
по контрактам», а затем выберите отчет «Журнал контракта».
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Активация контрактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активации контрактов:
• «Активация контрактов»

И

«Чтение» и
«Редактирование» для
контрактов

Приактивацииконтрактаустанавливаетсястатус «Активировано»; самконтрактдоступен
только для чтения. Активированные контракты не могут быть изменены. Удаление
активированного контракта доступно только при наличии полномочия «Удаление
активированных контрактов».

Чтобы активировать контракт, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте нужный контракт.

2. Нажмитекнопку«Активировать». Активированномуконтрактуприсваиваетсястатус
«Активировано».

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение и редактирование контрактов
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Управление и отслеживание заказов клиентов

Общие сведения о заказах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Заказы»:
• «Чтение» для заказов

Для просмотра заказов:
• «Чтение» для заказов

Заказы позволяют отслеживать запросы клиентов на продукты или услуги.

Заказ — это соглашение между компанией и клиентом на предоставление услуг или
доставку продуктов согласно указанному количеству, цене и дате. В зависимости от
текущихтребованийкомпании, заказымогутдобавляться в записиконтрактовилипрямо
в записи организаций.

Пример: Например, компания, являющаясяпоставщикомуслугИнтернета, может
предлагать клиентам договор на год обслуживания. В этом случае каждому заказу
должны соответствовать контракты. Другая компания, являющаяся поставщиком
предметов одежды, может продавать продукты разовыми партиями. В этом случае
каждый заказ должен быть связан с организацией напрямую.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по созданию заказов

Обновление заказов

Поля заказов

Журнал заказа

Общие сведения о сокращенных заказах

Поиск заказов в организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра списков
заказов:
• «Чтение» для заказов

Чтобынайтинужныйзаказ, рекомендуемсоздатьнастраиваемоесписковоепредставление
или воспользоваться предопределенным списковым представлением.

Чтобы отфильтровать просматриваемые заказы, выберите нужное предопределенное
списковое представление из раскрывающегося списка «Просмотр» на вкладке «Заказы».
Чтобы создать настраиваемый список, щелкните ссылку «Создать новое
представление».

Чтобы просмотреть дополнительные сведения, щелкните нужный заказ после
фильтрации заказов.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о заказах

Ограничения по редактированию и удалению заказов и сокращенных заказов
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Рекомендации по созданию заказов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания заказа на
вкладке «Заказы»:
• «Создание» для заказов

Для создания заказа для
контракта:
• «Создание» для заказов

И «Чтение» для
контрактов

Для создания заказа для
организации:
• «Создание» для заказов

И «Чтение» для
организаций

В зависимости от параметров, заданных администратором, каждый заказ должен быть
связан с организацией или контрактом.

Заказ может быть создан прямо на странице сведений об организации или контракте
посредством связанного списка «Заказы» и автоматически связан с данной записью.
Кроме того, заказможетбыть созданна вкладке «Заказы», а связанная записьорганизации
или контракта может быть добавлена вручную.

Чтобы создать заказ на основе другого заказа, воспользуйтесь клонированием. Если
исходныйзаказ содержитпродукты, то валютаипрайс-листнового заказа немогут быть
изменены.

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление заказов

Добавление продуктов в заказ

Общие сведения о заказах

375

Рекомендации по созданию заказовПродажи клиентам



Поля заказов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Заказы доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition,
Performance Edition и
Developer Edition.

Сокращенные заказы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition,
Performance Edition и
Developer Edition.

Данный раздел описывает поля заказов и сокращенных заказов.

Нижеперечисленыполя, доступные в заказах и сокращенных заказах. В зависимости от
используемого макета страницы и параметров безопасности полей, некоторые поля
могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

ОписаниеПоле

Имя организации, связанной с заказом.
(Только для чтения в сокращенных
заказах.)

Имя организации

Уникальный номер, назначаемый
автоматически организации, связанной с
заказом. (Только для чтения в
сокращенных заказах.)

Номер организации

Имяпользователя, активировавшегозаказ.
(Только для чтения)

Активировано

Дата активации заказа.Дата активации

Часть адреса для выставления счета:
название города. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Город для счета

Часть адреса для выставления счета:
название страны. Значение выбираетсяиз

Страна для счета

раскрывающегося списка стандартных
значений или вводится как текст. Поле,
являющееся текстовым, может содержать
не более 80 символов.

Часть адреса для выставления счета:
название области илиштата. Значение

Область/штат для счета

выбирается из раскрывающегося списка
стандартных значений или вводится как
текст. Поле, являющеесятекстовым, может
содержать не более 80 символов.

Часть адреса для выставления счета:
название улицы. Данное поле может
содержать не более 255 символов.

Улица для счета

Часть адреса для выставления счета:
почтовый индекс. Данное поле может
содержать не более 20 символов.

Почтовый индекс для счета

Контакт для выставления счета по заказу.Контакт для счета

Пользователь организации,
авторизовавший заказ.

Авторизовано компанией

376

Поля заказовПродажи клиентам



ОписаниеПоле

Дата авторизации заказа.Дата авторизации компанией

Последний день действия контракта. (Только для чтения)Дата окончания контракта

Заголовок, отличающийродительскийконтрактотдругих
контрактов. (Только для чтения)

Имя контракта

Уникальныйномер, назначаемыйконтрактуавтоматически.
Нумерация контрактов начинается со значения «100».
(Только для чтения в сокращенных заказах.)

Номер контракта

Пользователь, создавший запись заказа. (Только для
чтения)

Создано

Стандартная валюта для всех полей валюты в заказе.
(Только для чтения в сокращенных заказах.)

Валюта

Контакт организации, авторизовавший заказ.Авторизовано клиентом

Дата авторизации заказа контактом.Дата авторизации клиентом

Описание заказа.Описание

Пользователь, изменивший запись заказа последним.Последнее изменение сделано

Возможность, связанная с заказом.Возможность

Общая сумма заказа.Стоимость заказа

Дата окончания заказа.Дата окончания заказа

Заголовок, отличающий данный заказ от других заказов.Имя заказа

Уникальный номер, назначаемый заказу автоматически.
Нумерация заказов начинается со значения «100». (Только
для чтения)

Номер заказа

Тип записи, назначенный данному заказу.Тип записи заказа

Регистрационный номер, назначенный данному заказу.Регистрационный номер заказа

Дата начала срока действия заказа.Дата начала заказа

Типзаказа. Записьвыбираетсяизраскрывающегосясписка
доступныхзначений, заданныхадминистратором. Каждое

Тип заказа

значение раскрывающегося списка может содержать не
более 40 символов.

Толькодлясокращенныхзаказов. Данноеполезаполняется
кодом родительского заказа при создании сокращенного
заказа посредством кнопки «Сократить заказ».

Исходный заказ

Ответственный за заказ. Ответственность может быть
назначена пользователю или очереди. Независимо от

Ответственный
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ОписаниеПоле

доступак соответствующиморганизациям, ответственным
предоставляется полный доступ к заказам.

Дата ввода заказа.Дата заказа

Номер заказа.Номер заказа

Смета, связанная с заказом.Смета

Данныйфлажок назначает заказу статус сокращенного.
Данныйфлажок устанавливается автоматически при

Сокращенный заказ

создании сокращенного заказа посредством кнопки
«Сократить заказ». Только для чтения.

Частьосновногопочтовогоадресаилиадресадлядоставки:
название города. Данное поле может содержать не более
40 символов.

Город отправки

Частьосновногопочтовогоадресаилиадресадлядоставки:
название страны. Значение выбирается из

Страна отправки

раскрывающегося списка стандартных значений или
вводится как текст. Поле, являющееся текстовым, может
содержать не более 80 символов.

Частьосновногопочтовогоадресаилиадресадлядоставки:
название области илиштата. Значение выбирается из

Область/штат доставки

раскрывающегося списка стандартных значений или
вводится как текст. Поле, являющееся текстовым, может
содержать не более 80 символов.

Частьосновногопочтовогоадресаорганизацииилиадреса
для доставки: название улицы. Данное поле может
содержать не более 255 символов.

Улица отправки

Частьосновногопочтовогоадресаилиадресадлядоставки:
почтовый индекс. Данное поле может содержать не более
20 символов.

Почтовый индекс доставки

Контакт для доставки заказа.Контакт для доставки

Данное поле определяет этап бизнес-процесса,
назначенный заказу.

Организация может дополнять данный раскрывающийся
списокзначениями, предусмотреннымидвумясистемными

Статус

категориямистатуса заказа: «Черновик» и «Активировано».
Данныекатегориистатусапозволяютотслеживатьтекущие
заказы посредством отчетов и списковых представлений.
Одни полномочия пользователя применяются только к
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ОписаниеПоле

статусамкатегории «Черновик», тогда как другие — только
к статусам категории «Активировано».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о заказах

Общие сведения о сокращенных заказах

Обновление заказов

Поля продуктов заказа

Обновление заказов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При необходимости созданный заказ может быть изменен путем обновления статуса,
добавления или редактирования продуктов и создания сокращенного заказа.

• Редактирование заказа для обновления сведений.

• Добавление и редактирование продуктов заказа для определения запрошенных
продуктов или услуг.

• Активация заказов.

• Деактивация заказов.

• Сокращение активированного заказа.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о заказах
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Ограничения по редактированию и удалению заказов и сокращенных
заказов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Заказы доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition,
Performance Edition и
Developer Edition.

Сокращенные заказы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition,
Performance Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования заказа
или сокращенного заказа:
• «Редактирование» для

заказов

Для редактирования
активированного или
сокращенного заказа:
• «Редактирование

активированных
заказов»

Для удаления заказа или
сокращенного заказа:
• «Удаление» для заказов

Некоторые поля недоступны для редактирования после создания заказа. Другие поля
недоступны для редактирования после сокращения заказа.

• Категория статуса заказа или сокращенного заказа не может быть изменена со
значения «Черновик» на значение «Активировано» или наоборот. Поле статуса
обновляется на основе других процессов.

Например, нажатие кнопки «Активировать» инициирует изменение категории
статуса «Черновик» на «Активировано». В зависимости от параметров, заданных
администратором, метки статусов могут различаться.

• Ниже перечислены условия, при выполнении которых может быть изменено поле
«Организация» созданного заказа.

– Заказу назначается статус «Черновик».

– Контракт, связанный с заказом, также связывается с новой организацией.

• Ниже перечислены условия, при выполнении которых может быть изменено поле
«Контракт» созданного заказа.

– Заказу назначается статус «Черновик».

– Организация, связанная с заказом, соответствуеторганизации, связаннойсновым
контрактом.

– Валюта, связаннаяс заказом, соответствуетвалюте, связаннойсновымконтрактом.

– Прайс-лист, связанный с заказом, также связывается с новым контрактом.

• Назначение прайс-листа не может быть изменено или удалено после назначения
прайс-листа заказу.

• Дата окончания заказа, связанного с сокращеннымзаказом, неможет бытьизменена.

• Преждечемудалить активированныйилисокращенныйзаказ, рекомендуемсначала
его деактивировать. Прежде чем деактивировать заказ, рекомендуем сначала
деактивировать и удалить любые связанные сокращенные заказы.

• Удаление связанныхзаказов доступнотолькоответственнымза заказы, организации
или контракты и системным администраторам.

Прим.: Удаление контракта инициирует удаление всех связанных заказов,
примечаний, вложений, событий, задач, журналов и запросов на утверждение.
Удаление контракта не инициирует удаление связанных организаций. Удаленный
контракт перемещается в корзину. Восстановление контракта инициирует
восстановление всех связанных элементов.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по созданию заказов

Обновление заказов

Общие сведения о заказах
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Ограничения по активации заказов и сокращенных заказов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Заказы доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition,
Performance Edition и
Developer Edition.

Сокращенные заказы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition,
Performance Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активации заказов:
• «Активация заказов»

Ограничения по активации обеспечивают целостность данных заказа.

• Заказ может быть активирован только после добавления продуктов.

• Сокращенный заказ, уменьшающий количество продуктов до отрицательного
значения, не может быть активирован.

• Активациязаказаилисокращенногозаказапрепятствуетдобавлениюилиудалению
продуктов заказа, но поддерживает их редактирование.

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление заказов

Общие сведения о заказах

Общие сведения о сокращенных заказах

Ограничения по деактивации заказов
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Ограничения по деактивации заказов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Заказы доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сокращенные заказы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для деактивации заказов и
сокращенных заказов:
• «Редактирование

активированных
заказов»

Прежде чем деактивировать заказы, содержащие сокращенные заказы, рекомендуем
сначала деактивировать и удалить любые сокращенные заказы.

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление заказов

Общие сведения о заказах

Общие сведения о сокращенных заказах

Журнал заказа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition,
Performance Edition и
Developer Edition.

Связанныйсписок «Журналзаказа» настраницесведенийозаказепозволяетотслеживать
изменения заказа (например, изменения статуса).

При каждом изменении стандартного или настраиваемого поля в связанный список
«Журнал заказа» добавляется новая запись, независимо от статуса заказа. Все записи
журнала содержатинформациюодате, времени, характереи автореизменений. Журнал
заказа не фиксирует изменения, вносимые в связанные списки заказа.

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление заказов

Общие сведения о заказах

Общие сведения о сокращенных заказах
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Общие сведения о продуктах заказа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Продукт заказа — это продукт или услуга, предоставляемая клиенту согласно связанному
заказу.

Все продукты, перечисленные в заказе, связываются с прайс-листом. Прайс-лист,
связанный с заказом, отображается в связанном списке «Продукты заказа» в круглых
скобках. Например, связанный список «Продукты заказа (Государство)» соответствует
продуктам заказа, связанным с прайс-листом «Государство».

Продуктсокращенного заказа — этопродуктилиуслуга, подлежащая возврату, сокращению,
удалениюилиотключениюсогласносвязанномусокращенномузаказу. Каждыйпродукт
сокращенного заказа связан с продуктом заказа напрямую.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление продуктов в заказ

Добавление продуктов в сокращенный заказ

Ограничения по редактированию и удалению продуктов заказа

Общие сведения о заказах

Общие сведения о сокращенных заказах

Поля продуктов заказа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition,
Performance Edition и
Developer Edition.

Данный раздел описывает поля продуктов заказа и продуктов сокращенного заказа.

Нижеперечисленыполя, доступныевпродуктах заказаипродуктахсокращенногозаказа.
В зависимости от используемого макета страницы и параметров безопасности полей,
некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

ОписаниеПоле

Количество единиц, доступное для
сокращения. Активация сокращенного
заказа инициирует обновление поля
продукта заказа «Доступное количество»
для отображения количества
соответствующих продуктов
сокращенного заказа.

Значениедолжнобытьвсегдабольшеили
равно «0». (Только для чтения)

Доступное количество

Пользователь, создавшийзаписьпродукта
заказа. (Только для чтения)

Создано

Дата окончания продукта заказа.Дата окончания

Пользователь, изменившийзапись заказа
последним.

Последнее изменение сделано

Описаниеданнойзаписипродукта заказа.Краткое описание
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Стандартная цена, установленная прайс-листом для
родительского заказа. (Только для чтения)

Цена по прайс-листу

Родительский заказ для данного продукта заказа.Порядок

Автоматическисоздаваемыйномерзаписипродукта заказа.
(Только для чтения)

Номер продукта заказа

Номер сокращаемого продукта заказа. Данное поле
является обязательным, если продукт заказа сокращает
другой продукт заказа. (Только для чтения)

Продукт исходного заказа

Имя продукта, используемое в данной записи продукта
заказа. (Только для чтения)

Продукт

Внутренний код или номер продукта, используемый для
идентификации. (Только для чтения)

Код продукта

Количество единиц продукта.Количество

Элементстрокисметы, связанныйспродуктомзаказа. Смета
элемента строки сметы должна соответствовать смете,
связанной с родительским заказом продукта заказа.

Элемент строки сметы

Дата начала продукта заказа.Дата начала

Количество продуктов заказа, умноженное на цену
единицы продукции.

Итого к оплате

Цена единицы продукции для продукта заказа.Цена единицы продукции

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о продуктах заказа

Поля заказов
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Добавление продуктов в заказ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition,
Performance Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления продуктов
в заказ:
• «Редактирование» для

заказов

Добавление продуктов в заказы позволяет отслеживать позиции, приобретаемые
клиентами.

Продукты могут быть добавлены в черновые заказы.

1. Откройте нужный заказ.

2. Нажмите кнопку «Добавить продукты» в связанном списке «Продукты заказа».

3. При отсутствии прайс-листа, связанного с данным заказом, выберите нужный
прайс-лист и нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Заказ может быть связан только с одним прайс-листом.

4. Выберите нужные продукты и нажмите кнопку «Выбрать».

5. Введите количество для каждого продукта заказа.

6. При необходимости измените цену единицы продукции.

7. При необходимости добавьте краткие описания.

8. Чтобы выбрать дополнительные продукты, нажмите кнопку «Сохранить и
продолжить».

9. Чтобы добавить выбранные продукты, нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения по редактированию и удалению заказов и сокращенных заказов

Ограничения по активации заказов и сокращенных заказов

Общие сведения о продуктах заказа

Общие сведения о заказах
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Ограничения по редактированию и удалению продуктов заказа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Заказы доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сокращенные заказы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition,
Performance Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
продукта заказа в черновом
заказе или черновом
сокращенном заказе:
• «Редактирование» для

продуктов заказа

Для удаления продукта
заказа в черновом заказе или
черновом сокращенном
заказе:
• «Удаление» для

продуктов заказа

Для редактирования
продуктов заказа в
активированном заказе или
активированном
сокращенном заказе:
• «Редактирование

активированных
заказов»

Приактивацииилисокращенииродительскогозаказаприменяютсяразныеограничения
по редактированию или удалению продуктов заказа.

• Продукты не могут быть удалены после активации заказа или сокращенного заказа.
Тем не менее, поля текущего продукта заказа могут быть изменены.

• Продукт заказа не может быть изменен или удален после сокращения.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление продуктов в заказ

Добавление продуктов в сокращенный заказ

Общие сведения о продуктах заказа

Общие сведения о сокращенных заказах

386

Ограничения по редактированию и удалению продуктов
заказа

Продажи клиентам



Общие сведения о сокращенных заказах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуем использовать сокращенные заказы для отслеживания запросов на
сокращение, возврат, деактивациюилиотключениепродуктовилиуслуг дляотдельного
клиента.

Сокращенныйзаказ — этосоглашениемеждукомпаниейиклиентомнаобработкувозвратов
продуктов, удаление услуг или сокращение предоставленных услуг. Например,
сокращенный заказ может использоваться для отслеживания запроса на отмену заказа,
созданного клиентом для приобретения 30 позиций.

Каждому заказу может соответствовать несколько сокращенных заказов, но каждому
сокращенному заказу может соответствовать только один заказ. Например, чтобы
сократить продукты заказа, приобретенные одной организацией посредством трех
активированных заказов, рекомендуем создать три сокращенных заказа (по одному для
каждого исходного заказа).

СМ. ТАКЖЕ:

Сокращение заказов

Ограничения по активации заказов и сокращенных заказов

Ограничения по редактированию и удалению заказов и сокращенных заказов

Поля заказов

Сокращение заказов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition,
Performance Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для сокращения заказа:
• «Создание сокращенных

заказов»

Есликомпанияпозволяет возвращатьилисокращать активированныезаказы, тообмены
продуктов или услуг могут выполняться путем сокращения соответствующих заказов.

Сокращение доступно только для активированных заказов.

Сокращенный заказ может быть применен только к одному заказу. Чтобы сократить
количество продуктов в нескольких заказах, рекомендуем создать сокращенный заказ
для каждого исходного заказа.

1. Откройте страницу сведений о нужном заказе.

2. Чтобы создать сокращенный заказ, нажмите кнопку «Сократить заказ».

3. Введите соответствующие сведения о сокращенном заказе и нажмите кнопку
«Сохранить».

4. Добавьте продукты для определения продуктов исходного заказа, подлежащих
сокращению.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление продуктов в сокращенный заказ

Ограничения по активации заказов и сокращенных заказов

Обновление заказов

Поля заказов

Поля продуктов заказа
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Добавление продуктов в сокращенный заказ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления продуктов
заказа в сокращенный заказ:
• «Редактирование» для

заказов

После создания сокращенного заказа рекомендуем выбрать продукты, подлежащие
сокращению, а также указать нужные количества.

Прим.:

• Сокращениеможетбытьпримененотолькокпродукту заказа, поле «Доступное
количество» которого содержит положительное значение. Количество
сокращенного продукта не может быть отрицательным.

• Каждый сокращенный заказ позволяет сокращать не более 200 продуктов.

1. Откройтенужныйсокращенныйзаказилисоздайтеновыйсокращенныйзаказпутем
сокращения текущего заказа.

2. Нажмите кнопку «Выбрать продукты для сокращения» в связанном списке
«Продукты заказа».

3. Введите нужное количество единиц в столбец «Количество для сокращения».

• Чтобысократитьпродукт заказаполностью, заполните столбец «Количестводля
сокращения» значением поля «Доступное количество».

• Чтобы отменить сокращение продукта, пропустите столбец «Количество для
сокращения».

Например, чтобы сократить исходный заказ, содержащий 3 000 единиц, до 2 000,
введите значение «1 000».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о сокращенных заказах

Общие сведения о продуктах заказа

Ограничения по редактированию и удалению продуктов заказа

Предоставление общего доступа к заказам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Стандартнаямодельобщегодоступавсейорганизацииопределяется администратором.
Принеобходимостистандартныйуровеньобщегодоступа, заданныйадминистратором,
можетбытьрасширен. Модельобщегодоступаопределяет самыйстрогий стандартный
уровень, который может быть только расширен.

Для просмотра и управления сведениями об общем доступе нажмите кнопку «Общий
доступ»настраницесведенийозаказе. Страница «Сведенияобобщемдоступе» содержит
список пользователей, групп, ролей и территорий, имеющих общий доступ к заказу.
Кнопка «Общийдоступ» недоступна, еслиединомустандартномупараметрудля заказов
заданозначение «Контролируетсяродительскимобъектом». Нижеперечисленыдействия,
доступные на данной странице.

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку «Создать новое представление» для
разработкисобственныхнастраиваемыхпредставлений.Чтобыизменитьилиудалитьлюбоесозданноепредставление,
выберите его в раскрывающемся списке «Просмотр» ищелкните ссылку «Правка».
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• Чтобы предоставить другим пользователям, группам, ролям или территориям доступ к записи, нажмите кнопку
«Добавить».

Прим.: Общий доступ к заказу может быть предоставлен только пользователю с полномочием «Чтение» для
заказов.

• Чтобы просмотреть всех пользователей, имеющих доступ к записи, нажмите кнопку «Развернуть список».

• Чтобы изменить или удалить уровень доступа, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.» напротив нужного элемента
списка при использовании созданных правил общего доступа, предоставляемого вручную.

Прогнозирование продаж

Прогнозирование и планирование циклов продаж посредством совместных
прогнозов

Общие сведения о совместных прогнозах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Система позволяет предварительно оценивать доходы и количества для ожидаемых
продажот возможности, а такжепринеобходимостидобавлять группыпродуктов, доли
возможности и настраиваемые поля валюты возможности.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Продукт «Совместные прогнозы» позволяет предварительно оценивать и планировать
весь цикл продаж — от потенциальных до закрытых сделок, а также управлять
ожидаемыми объемами продаж организации. Прогноз — это форма представления
ожидаемых доходов от продаж на основе общей сводки по группе возможностей.
Стоимости прогнозов, отображаемые на вкладке «Прогнозы», — это итоговые и
промежуточные суммы возможностей в четырех категориях прогноза («Ожидаемые
продажи», «Благоприятный прогноз», «Обязательство» и «Закрыто»). В зависимости от
того, как администраторнастроиторганизацию, эти суммымогутотражать возможности
по одной или нескольким категориям прогноза. На вкладке «Прогнозы» пользователи

могут провести по рядом с именами столбцов, чтобы увидеть, какие категории
прогнозов проходят по общим в каждом столбце. Страница прогнозов содержит сводную таблицу, позволяющую
группировать стоимости прогнозов по сводке прогноза, периоду или группе продуктов (дополнительно). Прогнозы
могут содержать поправки, внесенные менеджерами прогнозов в прогнозы непосредственных подчиненных, а также
поправки, внесенные пользователями прогнозов в стоимости собственных прогнозов.

Администратор организации может одновременно включать не более 4 разных типов прогнозов. Например, прогнозы
могут составляться на основе дохода по возможностямилина основе количества по группампродуктов. Чтобыизменить
тип прогноза, щелкните имя прогноза и выберите другой прогноз из раскрывающегося меню. Каждый тип прогноза
хранит собственные отдельные планы продаж и поправки.

Пользователи могут просматривать стоимости прогнозов и связанные возможности по сводке прогноза для отдельного
пользователяиливсехподчиненныхвиерархиипрогнозов. Например, пользовательможетпросмотретьблагоприятный
прогноз на июль для всех подчиненныхменеджеров по продажам, всех торговых представителей, подчиняющихся этим
менеджерам, или только для отдельного сотрудника. Кроме того, пользователи могут корректировать собственные
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прогнозы и прогнозы непосредственных подчиненных. Удобный пользовательский интерфейс позволяет быстро
передавать статусные вызовы участникам группы, работающей с возможностями.

Продукт «Совместные прогнозы» предназначен для выполнения самых разных задач.

• Выбор и просмотр прогнозов посредством интерактивной масштабируемой таблицы.

• Просмотр резюме прогноза за один или несколько месяцев или кварталов для каждой сводки прогноза.

• Просмотр резюме прогнозов для каждой группы продуктов (при использовании групп продуктов).

• Просмотр процентов и стоимостей долей для каждого прогноза (при использовании долей возможности).

• Просмотрииспользованиеспискавозможностей, связанныхскаждойвыбраннойстоимостьюпрогноза. Использование
данного списка для прямого доступа к сведениям о возможностях.

• Чтобы оптимизировать просмотр данных, щелкните границу столбца и измените его ширину.

• Внесение поправок и просмотр сведений о поправках (например, исходная стоимость прогноза и автор поправки).
Если в вашей организации используются разные типы прогнозов, то каждый тип прогноза сохраняет собственные
отдельные поправки.

• Удобное перемещение менеджера прогнозов по иерархии прогнозов.

• Просмотр прогнозов на основе дохода или количества.

• Просмотр прогнозов в разных валютах.

• Просмотрданныхпланапродаж, доступныхнастраницепрогнозовкаждогопользователя. Еслиорганизацияиспользует
разные типы прогнозов, то каждый тип прогноза сохраняет собственные отдельные планы продаж.

• Использование отчетов по совместным прогнозам.

• Добавление возможностей пользователей партнерского портала в прогнозы.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об элементах прогноза

Чем отличаются версии прогнозирования?

Факты, свидетельствующие в пользу миграции от настраиваемого прогнозирования
к «совместным прогнозам»

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Просмотр настройки и конфигурации»Для просмотра настройки прогнозов:

«Настройка приложения»Для редактирования параметров прогнозов:

«Управление внутренними пользователями»

И

Для включения поддержки прогнозов:

«Настройка приложения»

«Настройка приложения»

И

Для управления планами продаж:

«Управление планами продаж»
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«Управление планами продаж»

И

Для загрузки данных плана продаж в систему Salesforce:

«Просмотр всех прогнозов»

Рассмотрите ключевые моменты перед тем, как принять решение о миграции от настраиваемого прогнозирования к
«совместным прогнозам».

Продукт «Совместные прогнозы» поддерживает многие функции продукта «Настраиваемое прогнозирование».При
переходе от настраиваемых прогнозов к совместным прогнозам следует помнить о следующем.

• Чтобы включить продукт «Совместные прогнозы», рекомендуем отключить функцию «Настраиваемое
прогнозирование». Чтобыотключитьфункциюнастраиваемогопрогнозирования, обратитесь в компанию Salesforce.

• Отключениефункции настраиваемого прогнозирования инициирует сокрытие связанного списка «Планы продаж»
для записей объекта «Пользователь» и полномочия «Редактирование личного плана продаж» (API-имя —
PermissionsEditOwnQuota) в объекте «Профиль».

• Еслиувас включенапервоначальнаяфункцияуправлениятерриториями, отключитенастраиваемоепрогнозирование
и первоначальнуюфункцию управления территориями перед переходом на совместное прогнозирование. Чтобы
выключить данные функции, обратитесь в компанию Salesforce. Корпоративную версиюфункции управления
территориямиисовместныепрогнозыможновключитьииспользоватьодновременно, однакомеждунимиотсутствует
интеграция.

• Историяпрогнозов, переопределения, отчетыиобщедоступныеданные, использованныевфункциинастраиваемого
прогнозирования, подлежат удалению.

• Прежде чем включить продукт «Совместныепрогнозы», рекомендуем экспортировать данные отчетов попрогнозам.

• Поумолчаниюпродукт «Совместныепрогнозы»использует ежемесячныепрогнозыиподдерживает ежеквартальные
прогнозы. Если вы будете настраивать параметрыфинансового года, вашфинансовый период имеет значение по
умолчанию. Также можно использовать настраиваемые кварталы.

• Иерархияпрогнозовсохраняется. Чтобыминимизироватьвероятностьпотериданных, продукт «Совместныепрогнозы»
должен быть включен сразу после отключения функции «Настраиваемые прогнозы». Ввиду сохранения иерархии,
пользователи, перешедшиенапродукт «Прогнозы», недолжныповторноактивироваться. Темнеменее, рекомендуем
проверить все иерархии на предмет достоверности перенесенных данных.

Прежде чем выполнить переход, просмотрите раздел «Чем отличаются версии прогнозирования?», позволяющий
определить преимущества, которые будут доступны после активации продукта «Совместные прогнозы».

СМ. ТАКЖЕ:

Чем отличаются версии прогнозирования?
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Общие сведения об элементах прогноза

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный раздел содержит сведения об элементах прогнозов.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Функция «Совместные прогнозы» позволяет быстро находить и добавлять сведения о
прогнозах и возможностях. Данная таблица содержит основные элементы прогноза,
определяющие его содержимое.

ОпределениеПонятие

Уточненныесведения, которыемогутбыть
добавлены в стоимость прогноза.

Поправка содержит оценку менеджера
прогнозов или торгового представителя
относительно итоговой стоимости,
которая должна быть получена от

Поправка

прогнозируемых возможностей при
закрытии периода прогноза. Менеджеры
попрогнозаммогут захотетьизменитькак
собственный прогноз, так и прогноз
подчиненного. Например, если им
известно, что некоторые сотрудники
имеют тенденцию составлять слишком
оптимистичные, слишком
пессимистичные или даже слишком
консервативныепрогнозыприназначении
сумм возможностям. Принедооценке или
переоценке суммторговыепредставители
могут также корректировать собственные
прогнозы. Менеджеры прогнозов могут
корректировать прогнозы, содержащие
только общие стоимости возможностей,
а также прогнозы, которые уже
скорректированы другими участниками
группы, работающей с возможностями.
Поправки позволяют только добавлять
уточненные сведения, тогда как базовая
стоимость общей сводки не подлежит
изменению. Если в вашей организации
используются разные типы прогнозов, то
каждый тип прогноза сохраняет
собственные отдельные поправки.

Менеджеры прогнозов могут
корректировать собственные прогнозы и
прогнозы непосредственных
подчиненных, принадлежащиекатегориям
«Обязательство» и «Благоприятный
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ОпределениеПонятие

прогноз». Они могут просматривать поправки, внесенные
ихподчиненныминавсехнижестоящихуровняхиерархии
прогнозов. Поправки, внесенные в прогнозы их
подчиненных, отражаютсяна собственныхпрогнозах. При
необходимости добавьте примечание, уведомляющее
других пользователей о причине корректировки. Данные
примечания не отображаются отчетами.

Сумма всех собственных возможностей дохода
пользователя и возможностей его подчиненных (без

Стоимость без поправок

поправок). Подчиненные — это сотрудники,
расположенныенижепользователявиерархиипрогнозов.

Показатель прогноза, отображаемый ответственному за
прогноз. Показатель прогноза — это сумма возможностей

Стоимость без поправки менеджера

дохода ответственного и его подчиненных, включая
поправки, внесенные ответственным в собственные
прогнозы или прогнозы подчиненных. Данный показатель
не включает поправки, внесенные вышестоящими менеджерами
прогнозов в иерархии прогнозов.

Валюта, используемая головным офисом организации в
отчетахподоходам. Данная валютаиспользуется в качестве
основы всех преобразований валюты.

Валюта компании

Это форма представления ожидаемых доходов от продаж
на основе общей сводки по группе возможностей.

Прогноз

Стоимости прогнозов, отображаемые на вкладке
«Прогнозы», — это итоговые и промежуточные суммы
возможностейвчетырехкатегорияхпрогноза («Ожидаемые
продажи», «Благоприятный прогноз», «Обязательство» и
«Закрыто»). В зависимости от того, как администратор
настроит организацию, эти суммы могут отражать
возможности по одной или нескольким категориям
прогноза. На вкладке «Прогнозы» пользователи могут

провестипо рядомсименамистолбцов, чтобыувидеть,
какие категории прогнозов проходят по общим в каждом
столбце.

Страница прогнозов содержит сводную таблицу,
позволяющую группировать стоимости прогнозов по
сводке прогноза, периоду или группе продуктов
(дополнительно). Прогнозы могут содержать поправки,
внесенные менеджерами прогнозов в прогнозы
непосредственных подчиненных, а также поправки,
внесенные пользователями прогнозов в стоимости
собственных прогнозов.
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С помощью этой таблицы прогнозы и связанные
возможности могут быть просмотрены по категории
прогноза как для отдельного пользователя, так и для всех
подчиненных в иерархии прогнозов. Например,
пользовательможетпросмотретьблагоприятныйпрогноз
на июль для всех подчиненных менеджеров по продажам,
всех торговых представителей, подчиняющихся этим
менеджерам, или только для отдельного сотрудника.

Прогноз по доходу из перспективы менеджера прогнозов
и сумма возможностейответственногои егоподчиненных,
включая все поправки прогноза.

Стоимость прогноза

Категория в цикле продаж, назначаемая возможности на
основе ее этапа. К стандартным категориям прогноза

Категория прогноза

относятся: «Ожидаемые продажи», «Благоприятный
прогноз», «Обязательство», «Пропущено» и «Закрыто». При
необходимостинастройтеимена категорийпрогнозов для
организации.

Валюта компании или личная валюта каждого
ответственного за прогноз.

Валюта прогноза

Валюта, выбранная пользователем для отображения
прогнозов. Данная валюта должна поддерживаться

Валюта отображения прогнозов

организацией и может быть выбрана прямо на странице
прогноза.

Вложенный расширяемый список пользователей
прогнозов. Данный список определяет способ сведения

Иерархия прогнозов

прогнозов в организации, а также пользователей, которым
доступен их просмотр и корректировка. Иерархия
прогнозов полностью основывается на иерархии ролей, а
такжеопределяетпользователей, являющихсяменеджерами
прогнозов. Если организация использует функцию
«Совместные прогнозы», то иерархия прогнозов
формируется автоматически на основе иерархии ролей;
тем не менее, пользователи могут добавлять и удалять
менеджеров, торговых представителей или других
сотрудников.

Пользователь прогнозов, который несет ответственность
за возможности или является менеджером прогнозов в

Ответственный за прогноз

иерархии прогнозов. Менеджеры прогнозов могут иметь
собственные возможности.

Прогноз по количеству из перспективы менеджера
прогнозов и сумма возможностей ответственного и его
подчиненных, включая все поправки прогноза.

Количество прогноза
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Диапазон дат, используемыйдля отображенияпрогноза. В
зависимости от параметров организации, диапазон может
содержать месяцы или кварталы.

Диапазон прогноза

Прогноз, предназначенный для использования
определенного типа данных. Разрешается использовать

Тип прогноза

поле возможности «Стоимость», доли возможности, доли
наложения, настраиваемые поля возможности или группы
продуктов. Кроме того, каждому типу прогноза
соответствует собственное измерение: доход или
количество. Чтобы использовать оба измерения,
рекомендуем включить отдельный тип прогноза для
каждого измерения. Администраторы могут включать не
более 4 типов прогнозов в организации. Прогнозы по
количеству не поддерживают доли возможности и
прогнозы по настраиваемому полю возможности.

Прогнозы по количеству для возможностей сводятся на
основе поля возможности «Количество», а прогнозы по
доходу для возможностей сводятся на основе поля
возможности «Стоимость». Прогнозыподоходудлядолей
возможности сводятся на основе поля возможности
«Стоимость» и процента доли, назначенного торговому
представителю. Прогнозы по настраиваемому полю
возможности сводятся на основе настраиваемого поля
«Стоимость». Прогнозы по доходу для групп продуктов
сводятся на основе суммы поля «Итоговая цена» для всех
элементовстрокивозможностивданнойгруппепродуктов,
а прогнозыпо количеству для групппродуктов сводятся на
основе поля «Количество» для всех элементов строки
возможностивданнойгруппепродуктов. Еслиисточником
данных являются возможности без элементов строки или
с элементами строки, которые не содержат группы
продуктов, то итоговые значения сводятся в строке
«Категории продуктов не определены» на странице
«Прогнозы».

Это форма представления ожидаемых доходов от продаж
на основе общего значения по группе возможностей.

Общая сводка

Прогноз всегда содержитстоимостьобщейсводки, а также
может содержать как минимум одну поправку.

Возможности — это продажи и ожидаемые сделки
пользователя, подлежащие отслеживанию.

Возможность

Доливозможностипозволяютпользователямделитькредит
междуучастникамигруппы, работающейсвозможностями.

Доля возможности

При выборе источника данных «Доли возможности»
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сведения о доли могут быть просмотрены на странице
прогноза.

Текущий этап возможности (например, «Потенциальный
клиент» или «Предложение»). Значенияэтапавозможности

Этап возможности

соотносятся со значениями категории прогноза, что
позволяет определить степень влияния возможности на
прогноз.

Сумма всех возможностей дохода пользователя (без
поправок).

Только стоимость ответственного

Сумма всех возможностей количества пользователя (без
поправок).

Только количество ответственного

Стандартная валюта пользователя для планов продаж,
некоторых версий прогнозирования и отчетов. Данная

Личная валюта

валюта должнаподдерживаться организацией. Стоимости
планов продаж отображаются в валюте отображения.

Группы продуктов позволяют выбирать категории
продуктов. Например, если компания продает аппаратное

Группа продуктов

и программное обеспечение, рекомендуем создать две
группы продуктов: «Аппаратное обеспечение» и
«Программное обеспечение».

Суммасобственныхвозможностейколичествапользователя
и возможностей его подчиненных (без поправок).

Количество без поправок

Подчиненные — это сотрудники, расположенные ниже
пользователя в иерархии прогнозов.

Показатель прогноза, отображаемый ответственному за
прогноз. Показатель прогноза — это сумма возможностей

Количество без поправок менеджера

количества ответственного и его подчиненных, включая
поправки, внесенные в прогнозы подчиненных. Данный
показатель не включает поправки, внесенные вышестоящими
менеджерами прогнозов в иерархии прогнозов.

Запланированныйпоказатель, назначаемыйпользователю
ежемесячно или ежеквартально. План продаж менеджера

План продаж

включает показатели, которые должны быть достигнуты
менеджером и его рабочей группой. Сведение планов
продаж выполняется пользователями и менеджерами
вручную и позволяет использовать данные о доходе или
количестве. Если организация использует разные типы
прогнозов, токаждыйтиппрогноза сохраняет собственные
отдельные планы продаж.

Общая ожидаемая сумма дохода от возможностей,
представленных в данной категории.

Доход
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Таблица, расположенная в верхней части страницы
прогнозов. Параметры, выбранные в сводной таблице,

Сводная таблица

определяют содержимое списка «Возможности»,
расположенного в нижней части страницы прогнозов.

Пользователь функции «Совместные прогнозы»,
расположенный в иерархии прогнозов ниже текущего

Подчиненный

пользователя. Пользовательможетпросматриватьпрогнозы
всех своих подчиненных. Если в организации включена
поддержка поправок, то пользователь может не только
просматривать поправки всех своих подчиненных, но и
корректировать прогнозы тех подчиненных сотрудников,
которыерасположенывиерархиипрогнозовуровнемниже.
Стоимости прогнозов и поправки отражаются на
собственных прогнозах пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о совместных прогнозах

Общие сведения о вкладке «Прогнозы»

Общие сведения о вкладке «Прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Вкладка «Совместныепрогнозы»позволяетпросматриватьиобновлятьпрогнозы. Один
раздел страницы содержит сведения о прогнозе, а другой — связанные возможности.

Совет: Прииспользованиипродукта «Совместныепрогнозы»рекомендуемвыбрать
окно размером не менее 1 024 пикселов.

Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

Отображение выбранных значений
• Просмотрите или скройте данные плана продаж и выполнение плана продаж.

• Приналичиимультивалютнойподдержкиизменитевалютуотображенияпрогнозов.

• Еслиорганизацияиспользуетнесколькотиповпрогнозов, выберите типыпрогнозов
дляпросмотрапутемвыбораимениотображаемогопрогноза в верхнемправомуглу вкладки «Прогнозы» иизменения
типа прогноза посредством меню.

• Чтобы изменить индивидуальный диапазон дат прогноза, щелкните «Изменить».

• Чтобы обновить прогнозы, щелкните «Обновить».

• Чтобы просмотреть сведения о прогнозах прямых подчиненных для конкретного месяца, щелкните напротив
имени нужного месяца.
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• Чтобы просмотреть разделение группы продуктов для прогноза прямого подчиненного (при использовании типа
прогноза по группе продуктов), щелкните напротив имени нужного подчиненного.

• Чтобы отобразить параметры Chatter (например, «Отслеживать» или «Отправить сообщение»), наведите указатель
мыши на имя подчиненного и щелкните ссылку «Открыть чат» (если включена поддержка Chatter, а пользователь
является менеджером прогнозов).

• Чтобы скрыть сведения для конкретного месяца, щелкните напротив имени нужного месяца.

• Чтобы просмотреть прогноз подчиненного, наведите указатель мыши на нужную строку и щелкните «Сведения
>>».

• Чтобы просмотреть нижестоящих пользователей в иерархии прогнозов или перейти на нужный уровень иерархии,
щелкните ссылку «Перейти к...».

• Чтобыпросмотреть или скрыть строки прогноза со всеми нулевыми значениями, последовательно выберите пункты
«Параметры отображения» > «Показать строки со всеми нулевыми значениями».

Поправки
• Чтобыскорректироватьпрогнозподчиненного, наведите указательмышина стоимостьпрогнозаищелкните значок

. Если организация использует тип прогноза по группе продуктов, рекомендуем корректировать стоимости для
отдельной группы продуктов, но не итоговые данные подчиненного.

•
Чтобы просмотреть сведения о собственных поправках, наведите указатель мыши на стоимость со значком .

• Чтобы просмотреть сведения о поправках, внесенных подчиненными, наведите указатель мыши на стоимость со

значком .

Возможности
• Чтобы просмотреть возможности для пользователя, отдельного месяца или нескольких месяцев, щелкните метку

нужной строки (возможности отображаются в нижнем разделе страницы).

• Чтобы просмотреть возможности для отдельной категории или элемента прогноза, щелкните стоимость прогноза в
таблице.

• Чтобы скрыть раздел возможностей на странице «Совместные прогнозы», щелкните «Скрыть».

• Чтобы отобразить раздел возможностей на странице «Совместные прогнозы», щелкните «Показать».

• Чтобы настроить высоту раздела возможностей, наведите указатель мыши на разделительную линию.

• Чтобы отсортировать возможности, щелкните заголовок нужного столбца в разделе возможностей.

• Чтобы просмотреть сведения о возможности, щелкните имя нужной возможности.

• Чтобы изменить возможность, щелкните «Правка» в разделе возможностей.

• Чтобы просмотреть сведения об организации, связанной с возможностью, щелкните имя нужной организации в
разделе возможностей.

• Чтобы просмотреть профиль ответственного за возможность, щелкните имя нужного ответственного в разделе
возможностей.
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Прим.: Формат и объем информации, отображаемой в сводной таблице, могут препятствовать использованию
прогнозов посредством мобильных обозревателей.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о совместных прогнозах

Рекомендации по прогнозам

Общие сведения о ежемесячных и ежеквартальных прогнозах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Взависимостиотпараметровпериода, заданныхворганизациидляпродукта «Совместные
прогнозы», диапазоны прогнозов могут содержать месяцы или кварталы. Прогнозы
могут составляться по предстоящимилипрошедшим 12 месяцам или 8 кварталам. Если
в ваш прогнозируемый диапазон входит текущий месяц или квартал, на странице
прогнозов по умолчаниюотображается текущиймесяц или квартал. Если это не так, то
по умолчанию выбирается первый месяц или квартал прогнозируемого диапазона дат.
Независимоотиспользованияежемесячныхилиежеквартальныхпрогнозов, менеджеры
прогнозов могут использовать планы продаж и корректировать прогнозы своих
подчиненных. Периодыплановпродажипоправокопределяютсяпараметрамипериода.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение отображения диапазона дат для прогноза

Общие сведения о совместных прогнозах

Общие сведения о вкладке «Прогнозы»
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Изменение отображения диапазона дат для прогноза

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
прогнозов:
• «Разрешить

прогнозирование»

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Взависимостиотпараметровфункции «Совместныепрогнозы», заданныхворганизации,
сводная таблицана странице «Совместныепрогнозы»отображает стоимостипрогнозов
для отдельных или нескольких периодов.После настройки функции «Совместные
прогнозы» администратором организации отображается стандартный диапазон дат.
Например, поумолчаниюдиапазонможет составлять триследующихмесяца. Прогнозы
пользователей могут содержать стандартный или настраиваемый диапазон дат. Чтобы
изменить диапазон дат, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Прогнозы».

2. Щелкните «Изменить» в сводной таблице.

3. Чтобывыбратьначальныйиконечныйпериоды, воспользуйтесьраскрывающимися
списками в разделе «Диапазон прогноза».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Пример: Выбранный диапазон относится к текущему месяцу или кварталу.
Например, в январеначальныммесяцемможетбыть выбран январь, а конечным —
апрель. Соответственно, диапазон дат, выбранный в феврале, будет длиться с
февраля по май и т. д. Выбранный диапазон дат сохраняется до тех пор, пока не
будет выбран другой диапазон.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о ежемесячных и ежеквартальных прогнозах

Общие сведения о совместных прогнозах

Общие сведения о вкладке «Прогнозы»

Общие сведения об измерениях прогнозов по доходу и количеству

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Прогнозымогут составлятьсянаосноведоходаиликоличества.Прогнозыпоколичеству
для возможностей сводятся на основе поля возможности «Количество», а прогнозы по
доходудлявозможностейсводятсянаосновеполявозможности «Стоимость». Прогнозы
по доходу для долей возможности сводятся на основе поля возможности «Стоимость»
ипроцентадоли, назначенноготорговомупредставителю. Прогнозыпонастраиваемому
полю возможности сводятся на основе настраиваемого поля «Стоимость». Прогнозы
по доходу для групп продуктов сводятся на основе суммы поля «Итоговая цена» для
всехэлементовстрокивозможностивданнойгруппепродуктов, апрогнозыпоколичеству
для групп продуктов сводятся на основе поля «Количество» для всех элементов строки
возможности в данной группе продуктов. Если источником данных являются
возможности без элементов строки или с элементами строки, которые не содержат
группы продуктов, то итоговые значения сводятся в строке «Категории продуктов не
определены» на странице «Прогнозы».
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Например:

• Менеджер по продажам может составлять прогнозы на основе дохода, так как вице-президент по продажам задает
стоимости плана продаж на основе доллара США.

• Торговыйпредставительможет составлятьпрогнозынаоснове количества, так какпремия выплачивается толькопри
продаже 10 000 единиц рекламного продукта.

Чтобыразрешитьпользователямсоставлениепрогнозовподоходуиколичествудляодногоисточникаданных (например,
«Возможности» или «Группы продуктов»), администратор может создать отдельные типы прогнозов, которые будут
доступны для переключения на вкладке «Прогнозы».

При необходимости настройте стоимости прогнозов в каждом данном прогнозе. Тем не менее, поправки, внесенные в
прогноз по доходу для возможностей, не отображаются в другом типе прогноза в качестве поправок. Поэтому при
внесении поправки в сумму соответствующую уровню прогноза коммерческой возможности со 100000 рублей до 90000
рублей, и последующим переключением к представлениюпрогноза, вы не увидите эквивалентное значение поправки в
прогнозеуровнякоммерческойвозможности. Поправка (90 000 рублей) отображаетсятолькопривосстановлениипрогноза
по доходу для возможностей.

СМ. ТАКЖЕ:

Переключение между прогнозами по доходу и прогнозами по количеству

Общие сведения о совместных прогнозах

Общие сведения о вкладке «Прогнозы»

Работа с мультивалютой в прогнозах

Переключение между прогнозами по доходу и прогнозами по количеству

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
прогнозов:
• «Разрешить

прогнозирование»

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Прогнозымогут составлятьсянаосноведоходаиликоличества.Прогнозыпоколичеству
для возможностей сводятся на основе поля возможности «Количество», а прогнозы по
доходудлявозможностейсводятсянаосновеполявозможности «Стоимость». Прогнозы
по доходу для долей возможности сводятся на основе поля возможности «Стоимость»
ипроцентадоли, назначенноготорговомупредставителю. Прогнозыпонастраиваемому
полю возможности сводятся на основе настраиваемого поля «Стоимость». Прогнозы
по доходу для групп продуктов сводятся на основе суммы поля «Итоговая цена» для
всехэлементовстрокивозможностивданнойгруппепродуктов, апрогнозыпоколичеству
для групп продуктов сводятся на основе поля «Количество» для всех элементов строки
возможности в данной группе продуктов. Если источником данных являются
возможности без элементов строки или с элементами строки, которые не содержат
группы продуктов, то итоговые значения сводятся в строке «Категории продуктов не
определены» на странице «Прогнозы».

Организации, использующие оба вида прогнозов, позволяют пользователям
самостоятельно выбирать тип, который должен использоваться в прогнозах. Чтобы
переключиться между доходом и количеством, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните значок напротив поля «Имя прогноза в: тип валюты» или «Единицы».

2. Выберите значение «Доход» или «Количество (Единицы)».
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3. Привыборезначения «Доход» ииспользованиимультивалютнойорганизациивыберитенужнуювалютуотображения.
Щелкните«Изменитьвалюту»вполе «Валюта». Приэтомоткроетсяокновыборавалютыдляотображенияпрогнозов.

Прим.: При необходимости настройте стоимости прогнозов в каждом данном прогнозе. Тем не менее, поправки,
внесенные в прогноз по доходу для возможностей, не отображаются в другом типе прогноза в качестве поправок.
So, if you adjust an amount in the opportunity-revenue forecast from $100,000 to $90,000 and then switch your forecast view,
you won’t see an equivalent adjustment value in the opportunity-quantity forecast. Поправка (90 000 рублей) отображается
только при восстановлении прогноза по доходу для возможностей.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об измерениях прогнозов по доходу и количеству

Общие сведения о совместных прогнозах

Общие сведения о вкладке «Прогнозы»

Работа с мультивалютой в прогнозах

Общие сведения о поправках прогнозов

Общие сведения о прогнозах по настраиваемому полю возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Enterprise Edition и
Developer Edition.

Система позволяет отслеживать и предварительно оценивать доход без стандартного
поля возможности «Стоимость».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Система позволяет пользователям и их группам сбыта составлять прогнозы по
настраиваемым полям валюты для возможностей. Например, группы сбыта могут
использовать настраиваемое поле «Прибыль», «Ежемесячный регулярный доход» или
«Стоимость годового контракта», либо любое другое поле валюты, необходимое
организации. Администраторы могут быстро настраивать прогнозы на основе любого
изперечисленныхвышенастраиваемыхполей, которые затем, подобнолюбомудругому
прогнозу, могут просматриваться менеджерами по продажам на вкладке «Прогнозы».

При использовании с настраиваемым полем доли возможности добавляются в прогноз пользователя. Прогноз по
настраиваемому полюможет использоваться самостоятельно или совместно с другими прогнозами (например, прогноз
по доходу для возможностей на основе поля возможности «Стоимость»).Помимо настраиваемых полей валюты,
администраторы могут также настраивать прогнозы для стандартного поля «Ожидаемый доход».

Прим.: При отсутствии доступа к настраиваемому полю возможности менеджер прогнозов или торговый
представитель, просматривающийпрогноз, можетпросматриватьстоимостипрогнозов, нонеможетпросматривать
значения настраиваемого поля в списке возможностей.

Прогнозирование по полю «Стоимость годового контракта»: простой прогноз по настраиваемому
полю
Данный пример содержит возможность, принадлежащую торговому представителю. Ввиду большого количества
многолетнихсделок, организацияторговогопредставителяиспользуетнастраиваемоеполе «Стоимостьгодовогоконтракта»
для отслеживания дохода, получаемого от сделки каждый год.

402

Прогнозирование и планирование циклов продаж
посредством совместных прогнозов

Продажи клиентам



1. Торговый представитель несет ответственность за данную возможность.

2. Поле «Стоимость годового контракта» является настраиваемым.

Поле «Стоимость годового контракта» всех возможностей торгового представителя сводится в прогнозе «Стоимость
годового контракта», которыйотображаетсяна вкладке «Прогнозы» наряду со всемидругимипрогнозами, настроенными
в организации.

1. Данный прогноз «Стоимость годового контракта» составляется для торгового представителя.

2. Данный прогноз использует имя настраиваемого поля.

3. Прогнозируемая стоимость — это значение поля «Стоимость годового контракта», которое сводится в прогнозе
торгового представителя.

4. Данное значение соответствует прогнозируемой стоимости из поля «Стоимость годового контракта» возможности
«Acme — Premium Support», принадлежащей торговому представителю.

Прим.: Преждечемвключитьпрогнозпонастраиваемомуполю, администратордолженвключитьдоливозможности
для настраиваемого поля. Тем не менее, ответственному за возможность автоматически назначается доля размером
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100%, поэтому при отказе от использования долей для поля выполняемое сведение аналогично сведению,
выполняемому при отсутствии долей.

Прогноз по настраиваемому полю с долями возможности
Доли возможности, используемые для настраиваемого поля, сводятся посредством прогноза по настраиваемому полю.
Например, торговый представитель несет ответственность за возможность, содержащуюнастраиваемую долю для поля
«Стоимость годового контракта», которая предназначается специалисту по продажам, несущему ответственность за
увеличение общей стоимости годового контракта для компании. В данном случае доля размером 25%, принадлежащая
специалисту по продажам, сводится в его прогнозе «Стоимость годового контракта».

1. Торговый представитель несет ответственность за данную возможность.

2. Возможность содержит настраиваемое поле валюты «Стоимость годового контракта».

3. Специалист по продажам получает долю размером 25% для поля «Стоимость годового контракта».

Менеджерспециалистапопродажамможетпросматриватьпрогноз «Стоимость годовогоконтракта», содержащийсделку
с участиемданногоспециалиста, а такжевседругиевозможности, обрабатываемыеегорабочей группой. Данныйменеджер
может просматривать сведения о том, что специалисту по продажам предоставляется кредит размером 25% для всех его
возможностей, которые способствуютобщемудоходуразмером $1 026 000 согласнопрогнозу категории «Благоприятный
прогноз». Менеджерспециалистапопродажам, считающий, чтосделкадолжнабыть закрытапоболее высокойстоимости,
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может скорректировать стоимость данного прогноза в сторону повышения. Менеджер торгового представителя может
просматривать его долю размером 75% в прогнозе торгового представителя.

1. Данный прогноз «Стоимость годового контракта» составляется для специалиста по продажам.

2. Данное значение соответствует доле размером 25%, принадлежащей специалисту по продажам, в возможности
«Acme — Premium Support», принадлежащей торговому представителю.

Прогнозы на основе стандартного поля «Ожидаемый доход»
Рекомендуемиспользоватьстандартноеполе «Ожидаемыйдоход» длявозможностей, чейдоходнесоответствуетзначению,
указанному в поле «Стоимость». Если организация использует поле «Ожидаемый доход», то администратор может
настроить соответствующий прогноз. Прогноз «Ожидаемый доход» отображается в меню «Тип прогноза» аналогично
прогнозу по настраиваемому полю.

Общие сведения о прогнозах по долям наложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Enterprise Edition и
Developer Edition.

Система позволяет отслеживать доход от участников группы сбыта, помогающих
закрывать возможности, но не несущих за них ответственность.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Пользователь, являющийся менеджером по продажам, может уже использовать доли
доходадля кредитованияучастниковрабочей группы, несущихпрямуюответственность
за возможности. Чтобы упростить порядок назначения кредита для возможностей,
рекомендуем использовать доли наложения, позволяющие пользователям и другим
участникам рабочих групп распределять кредит на перекрывающие продажи для
обработки возможностей. Сумма долей наложения может составлять любой процент
от стоимости возможности, иногда превышая 100%. Например, группа сбыта может
содержать специалистов по продажам, специалистов по продуктам или партнеров, помогающих закрывать сделки, но
не несущих за них ответственность.
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Прогнозы по наложениям позволяют пользователям предварительно оценивать доход от долей наложения. Стоимости
прогнозов сводятсяпосредствомиерархииролейна основеполя возможности «Стоимость» ипроцента доли участника
рабочей группы наложения.

Данныйпримерохватываетвозможность, принадлежащуюторговомупредставителю, которая содержитдолюналожения
для специалиста по продажам, работающего совместно с торговым представителем над закрытием сделки. Поле
возможности «Стоимость» будет сводиться в прогнозе по доходу для возможностей торгового представителя.

1. Торговый представитель несет ответственность за данную возможность.

2. Специалист по продажам получает долю размером 50%.

Помимо прогноза по доходу для возможностей, менеджер специалиста по продажам может просматривать прогноз по
наложениям, содержащий сделку с участием данного специалиста, а также все другие возможности, обрабатываемые его
рабочей группой. Данныйменеджерможетпросматривать сведенияо том, что специалиступопродажампредоставляется
кредит размером 50% для данной сделки, которая способствует общему доходу размером $948 000 согласно прогнозу
категории «Благоприятныйпрогноз». Менеджерспециалистапопродажам, считающий, что сделка должнабыть закрыта
по более высокой стоимости, может скорректировать стоимость данного прогноза в сторону повышения.
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1. Меню «Тип прогноза», отображающее прогноз по долям наложения

2. Доля размером 50%, назначенная специалисту по продажам

3. Вклад специалиста по продажам, равный $198 000, в прогноз категории «Благоприятный прогноз»

4. Общая стоимость прогноза категории «Благоприятный прогноз»

Общие сведения о планах продаж для прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Professional Edition с
полномочием «API
включен».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

План продаж — это запланированный показатель, назначаемый пользователю
ежемесячноилиежеквартально. Планпродажменеджера включаетпоказатели, которые
должныбыть достигнутыменеджероми его рабочей группой. Сведение планов продаж
выполняетсяпользователямиименеджерамивручнуюипозволяетиспользоватьданные
о доходе или количестве. Если организация использует разные типы прогнозов, то
каждый тип прогноза сохраняет собственные отдельные планы продаж.

Прим.: Прогнозы по группе продуктов не позволяют менеджерам по продажам
просматривать собственные планы продаж и выполнение плана продаж для
отдельных групп продуктов. Сводная таблица отображает только общий план
продаж.

Например, тремторговымпредставителямназначаетсяобщийпланпродажстоимостью
75 000 рублей, а их менеджеру — индивидуальный план продаж стоимостью
30 000 рублей. Вэтомслучаепланпродажменеджерасоставляет 105 000 рублей. Менеджер
может редактировать только планы продаж прямых подчиненных; кроме того, менеджеру должно быть назначено
полномочие «Управление планами продаж».

Если организация поддерживает использование планов продаж, то данные плана продаж отображаются в двух областях
вкладки «Прогнозы».
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• Столбец, содержащийстоимостипланапродаждляопределенногопериода. Еслипрогнозсодержитгруппыпродуктов,
то данный столбец отображает планы продаж для каждой группы продуктов.

• Строка, содержащаяполученныестоимости (впроцентах) дляопределенногопериодавопределеннойсводкепрогноза.

Чтобы получить дополнительную информацию о вводе или обновлении данных в планах продаж, обратитесь к
администратору.

Совет: Чтобы оптимизировать просмотр данных, щелкните границу столбца и измените его ширину.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о совместных прогнозах

Общие сведения о вкладке «Прогнозы»

Отображение или сокрытие данных плана продаж

Отображение или сокрытие данных плана продаж

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Professional Edition с
полномочием «API
включен».

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования планов
продаж:
• «Разрешить

прогнозирование»

И

«Управление планами
продаж»

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Страница прогноза позволяет отображать или скрывать данные плана продаж. Чтобы
показать данные плана продаж, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните «Параметры отображения».

2. Чтобыпросмотретьстоимостьпланапродаждлякаждогопериода, установитефлажок
«Показать столбец "План продаж"».

3. Чтобыпросмотретьвыполнениепланапродаждляопределеннойсводкиввыбранном
периоде, установитефлажок«Показатьвыполнениепланапродаж (%)». Процент,
отображаемый под каждой стоимостью прогноза, определяет пропорциональное
соотношение плана продаж пользователя, представленного стоимостью.

Взависимостиотиспользуемоготипапрогноза, отображаемыесведенияопланепродаж
могут опираться на доход или количество. Если организация использует разные типы
прогнозов, то каждый тип прогноза сохраняет собственные отдельные планы продаж.
Чтобы скрыть сведения о плане продаж, щелкните «Параметры отображения» и
снимите соответствующиефлажки.

Совет: Чтобы оптимизировать просмотр данных, щелкните границу столбца и
измените его ширину.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о планах продаж для прогнозов
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Общие сведения об иерархии прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Иерархияпрогнозов — это вложенныйрасширяемыйсписокпользователейпрогнозов.
Данный список определяет способ сведения прогнозов в организации, а также
пользователей, которым доступен их просмотр и корректировка. Иерархия прогнозов
полностью основывается на иерархии ролей, а также определяет пользователей,
являющихся менеджерами прогнозов.

В зависимости от назначенной роли, пользователь может быть добавлен или удален из
иерархиипрогнозов, либо егоположение в иерархииможет бытьизменено. Например,
пользователь, который является торговым представителем и не имеет прямых
подчиненных, можетпросматриватьтолькособственныепрогнозы. Однако, пользователь,
роль которого меняется на менеджера по продажам, может быть добавлен в иерархию
прогнозов в качестве менеджера прогнозов.

Пользователь, назначенный менеджером прогнозов, может просматривать прогнозы и
возможностинижестоящихпользователей, включаяпользователейпартнерскогопортала, виерархиипрогнозов. Кроме
того, менеджерпрогнозовможет корректироватьпрогнозысвоихпрямыхподчиненных. Поправкиотображаются только
их авторам или вышестоящим сотрудникам в иерархии прогнозов.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поправках прогнозов

Общие сведения о вкладке «Прогнозы»
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Поиск прогнозов подчиненных посредством ссылки «Перейти к...»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
прогнозов:
• «Разрешить

прогнозирование»

Для корректировки
прогнозов:
• «Переопределение

прогнозов»

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Ссылка «Перейти к...» доступна только менеджерам прогнозов при наличии
подчиняющихся пользователей в иерархии прогнозов.

Чтобыпросмотретьилиисправитьпрогнозыподчиняющихсясотрудников, менеджерам
прогнозов приходится перемещаться по разным уровням иерархии прогнозов. Такое
перемещениекрайненеудобновкрупныхорганизациях. Ссылка«Перейтик...»позволяет
быстро находить нужные прогнозы. При просмотре прогноза подчиненного
пользователюотображаются только те сведения, которые доступны его подчиненному.

1. Щелкните ссылку «Перейти к...».

2. Введите не более 20 символов во всплывшем текстовом поле.

3. Выберите имя нужного пользователя.

4. Чтобы развернуть прогноз пользователя, щелкните соответствующую строку на
страницепрогнозов. Принаведении указателямышинаимена отображается ссылка
«Сведения >>». Навигационныессылки, содержащиеименаменеджеровпрогнозов,
отображаются вверху страницы при детализации иерархии прогнозов. Данные
ссылки позволяют быстро возвращаться в иерархию.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об иерархии прогнозов

Общие сведения о поправках прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Пользователи прогнозов, ожидающие различий между текущим прогнозом и
фактическими будущими результатами, могут изменять стоимости сводок прогнозов.
Пользователи могут добавлять поправки в стоимости прогнозов, принадлежащих
категориям «Благоприятный прогноз» и «Обязательство»; при необходимости данные
поправки могут быть изменены или удалены.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Прогнозымогут корректироваться толькопосле включенияпоправокдляорганизации.
Администраторможетразрешитьменеджерамкорректировкупрогнозовподчиненных,
всем пользователям прогнозов корректировку собственных прогнозов или то и другое.

Поправка содержит оценку менеджера прогнозов или торгового представителя
относительно итоговой стоимости, которая должна быть получена от возможностей
прогноза при закрытии периода прогноза. Менеджеры по прогнозам могут захотеть
изменить как собственный прогноз, так и прогноз подчиненного. Например, если им
известно, чтонекоторые сотрудникиимеюттенденциюсоставлять слишкомоптимистичные, слишкомпессимистичные
или даже слишком консервативные прогнозы при назначении сумм возможностям. При недооценке или переоценке
сумм торговые представители могут также корректировать собственные прогнозы. Менеджеры прогнозов могут
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корректировать прогнозы, содержащие только общие стоимости возможностей, а также прогнозы, которые уже
скорректированы другими участниками группы, работающей с возможностями. Поправки позволяют только добавлять
уточненные сведения, тогда как базовая стоимость общей сводки не подлежит изменению. Если в вашей организации
используются разные типы прогнозов, то каждый тип прогноза сохраняет собственные отдельные поправки.

Менеджеры прогнозов могут корректировать собственные прогнозы и прогнозы непосредственных подчиненных,
принадлежащиекатегориям «Обязательство» и «Благоприятныйпрогноз». Онимогутпросматриватьпоправки, внесенные
ихподчиненныминавсехнижестоящихуровняхиерархиипрогнозов. Поправки, внесенныевпрогнозыихподчиненных,
отражаютсяна собственныхпрогнозах. Принеобходимостидобавьтепримечание, уведомляющеедругихпользователей
о причине корректировки. Данные примечания не отображаются отчетами.

Предположим, менеджерпопродажамкорректируетпрогноз торговогопредставителя, меняя 2 000 рублейна 1 500 рублей.

Значение «1 500 рублей», а также значок , указывающийнаналичиепоправки, отображаются вице-президенту, который
также является менеджером прогнозов. Однако они могут решить вновь довести значение до 2000 рублей.

Наиндивидуальнойстраницепрогнозовменеджерапопрогнозамотображаются всепрогнозируемыесуммыисвязанные
снимиданныеокоммерческихвозможностях. Припросмотрестраницыпрогнозовподчиненногосотрудникаменеджерам
отображаютсяитоговыеданные, доступныеэтомусотруднику. Поправки, внесенныеменеджеромвстоимостиподчиненных
на странице собственного прогноза, не отображаются на страницах прогнозов подчиненных. Однако менеджерам
доступны прогнозы подчиненных пользователей и поправки, внесенные данными подчиненными в собственные
стоимости или стоимости их собственных подчиненных. Например, вы — вице-президент отдела продаж. На вашей
собственной странице прогнозов вы видите благоприятный прогноз на июль, составляющий 1250 рублей (в том числе
поправкуна 50 рублей, которуювывнеслисамостоятельно) дляодногоиз вашихподчиненныхпервогоуровня, менеджера
по продажам. Однако при просмотре страницы прогнозов менеджера по продажам посредством поля «Перейти к...»
стоимость прогноза составляет 1200 рублей, так как она не включает внесенную поправку. Если стоимость прогноза
корректируется менеджером и подчиненным, то иерархия прогнозов применяет только поправку менеджера.

Если организация использует разные типы прогнозов, то каждый тип прогноза отличается собственными внесенными
поправками. Например, при использовании прогнозов по доходу и количеству для возможностей настройте стоимости
прогнозов в каждом данном прогнозе. Тем не менее, поправки, внесенные в прогноз по доходу для возможностей, не
отображаются в другом типе прогноза в качестве поправок. Поэтому при внесении поправки в сумму соответствующую
уровню прогноза коммерческой возможности со 100000 рублей до 90000 рублей, и последующим переключением к
представлениюпрогноза, вынеувидитеэквивалентноезначениепоправкивпрогнозе уровнякоммерческойвозможности.
Поправка (90 000 рублей) отображается только при восстановлении прогноза по доходу для возможностей. Если
организацияиспользуетпрогнозыпогруппампродуктов, топользователинемогуткорректироватьстоимостисобственных
прогнозов по группам продуктов.

Приперемещениикоммерческойвозможностииз категориипрогнозируемойвдругую, напримервОжидаемыепродажи
вБлагоприятныйпрогноз, ненастроенныесуммывыручкиизменяютсядлякаждойстатьиподсчета. Однакопрогнозируемые
суммы с поправками не изменяются в таблице статей подсчета на странице Прогнозы. Рекомендуется обновить или
удалить поправки для каждой статьи расчета прогноза, чтобы учесть изменения в стадии коммерческих возможностей.

Прим.: Подчиненные пользователя, просматривающего страницу прогнозов, могут корректировать стоимости
прогнозов или редактировать связанные возможности. Кроме того, пользователь может корректировать прогнозы
одного из своих подчиненных на собственной странице. В результате выполнения всех этих действий могут быть
измененыстоимостипрогнозов. Чтобыпросмотретьпоследниестоимостипрогнозов, нажмитекнопку«Обновить».

Таблица ниже содержит сведения о том, кто может просматривать и корректировать прогнозы текущего пользователя.
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Корректировка прогнозовПросмотр
прогнозов

Пользователь

НетДаМенеджер менеджера
текущего пользователя

Да. Менеджер вносит поправки для сумм на странице собственных
прогнозов.

ДаМенеджер текущего
пользователя

Да, если включено администратором. Текущий пользователь может
корректировать только итоги прогнозов.

ДаТекущий пользователь

НетНетПрямой подчиненный
текущего пользователя

НетНетНепрямой подчиненный
текущего пользователя

Таблица ниже содержит сведения о том, чьи прогнозы может просматривать и корректировать текущий пользователь.

Корректировка прогнозовПросмотр
прогнозов

Пользователь

НетНетМенеджер менеджера
текущего пользователя

НетНетМенеджер текущего
пользователя

Да, если включено администратором.ДаТекущий пользователь

Да. Текущий пользователь вносит данные поправки на странице
собственных прогнозов.

Да. Тем не менее,
при выборе
прогноза

Прямой подчиненный
текущего пользователя

прямого
подчиненного
пользователю
отображаются
только те
сведения,
которые
доступны его
подчиненному, а
собственные
поправки не
отображаются.

Нет. Прямые подчиненные могут корректировать только прогнозы
собственных прямых подчиненных.

Да.
Пользователю
отображаются

Непрямой подчиненный
текущего пользователя

только те
сведения,
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Корректировка прогнозовПросмотр
прогнозов

Пользователь

которые
доступны его
подчиненному.

Стоимости прогнозов, содержащих поправки, помечаются одним или несколькими значками. Значения этих значков
см. ниже.

ОпределениеЗначок

Корректировка стоимостипрогноза выполненатекущимпользователем. Данныйиндикатор
отображается только на странице собственных прогнозов..

Корректировка прогноза выполнена одним из подчиненных сотрудников. Данный значок
отображается на собственной странице прогнозов, а также на страницах прогнозов
подчиненных сотрудников.

Корректировка прогноза выполнена текущим пользователем и как минимум одним
подчиненнымсотрудником. Данный значок отображается толькона собственной странице
прогнозов, потому что при просмотре страницы подчиненного сотрудника отображаются
только доступные ему сведения.

Сохранение поправки.

Отмена внесенной поправки и восстановление предыдущего значения прогноза. Чтобы
определитьналичиепоправкивпредыдущемзначении, наведите указательмышинакнопку.

Поправка содержит примечание.

Удаление поправки и восстановление предыдущего значения, которое может содержать
поправку другого пользователя.

удалить

СМ. ТАКЖЕ:

Корректировка прогнозов

Просмотр и редактирование поправок прогнозов

Очистка поправок

Переключение между прогнозами по доходу и прогнозами по количеству

Обновление прогнозов
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Корректировка прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
прогнозов:
• «Разрешить

прогнозирование»

Для корректировки
прогнозов:
• «Переопределение

прогнозов»

Чтобы добавить поправку в стоимость прогноза, принадлежащего категории
«Благоприятный прогноз» или «Обязательство», щелкните соответствующую ячейку
таблицы прогнозов и введите новую стоимость.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Прогнозымогут корректироваться толькопосле включенияпоправокдляорганизации.
Администраторможетразрешитьменеджерамкорректировкупрогнозовподчиненных,
всем пользователям прогнозов корректировку собственных прогнозов или то и другое.

An adjustment shows a forecasts manager or sales rep’s judgment about the final amount they
expect the forecast's opportunities to bring in at the close of the forecast period. Forecast managers
may want to adjust their own or a subordinate’s forecast. For example, if they know that some
employees tend to be too optimistic or too conservative when assigning amounts to opportunities.
Sales reps can also adjust their own forecasts if they think opportunity amounts are under or over
stated. Forecast managers can adjust both forecasts that include only gross opportunity amounts
or forecasts that already have adjustments made by someone else in their opportunity team. An
adjustment doesn't change the underlying gross rollup amount—it just adds a layer of detail. If
you have more than one type of forecast enabled, each forecast type maintains its own separate
adjustments.

When an opportunity moves from one forecast category to another, such as from Pipeline to Best
Case, the unadjusted raw amounts change for each of those rollups. However, forecast amounts
with adjustments don’t change in the rollup table on the Forecasts page. We recommend updating
or removing your adjustments to each forecast rollup to account for changes in the stage of
opportunities.

Если организация использует прогнозы для групп продуктов, рекомендуем
корректировать итоговые данные для отдельной группы продуктов подчиненного, но
не итоговые данные для всех групп продуктов.

Совет: Чтобы быстро найти нужный прогноз, щелкните «Перейти к...».

Чтобы скорректировать прогноз, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы добавить поправку в нужный прогноз, наведите указатель мыши на соответствующую ячейку и щелкните
значок .

2. Введите поправку в поле.

3. Чтобы указать причину корректировки, добавьте примечание длиною не более 140 символов.

4. Нажмите кнопку . Белая точка ( ), отображающаяся напротив стоимости прогноза, указывает на корректировку
данногопрогноза. Поправка отражается в итоговых строках дляпериода. Придобавлениипримечания, содержащего
поправку, стоимость помечается синим треугольником ( ).

Прим.: If you have more than one type of forecast enabled, each forecast type maintains its own separate adjustments.Например,
еслиорганизацияиспользуетпрогнозыподоходуиколичествудля возможностей, настройте стоимостипрогнозов
в каждом данном прогнозе. Тем не менее, поправки, внесенные в прогноз по доходу для возможностей, не
отображаются в другомтипепрогноза в качествепоправок. So, if you adjust an amount in the opportunity-revenue forecast
from $100,000 to $90,000 and then switch your forecast view, you won’t see an equivalent adjustment value in the
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opportunity-quantity forecast. Поправка (90 000 рублей) отображается только при восстановлениипрогноза по доходу
для возможностей.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поправках прогнозов

Просмотр и редактирование поправок прогнозов

Очистка поправок

Переключение между прогнозами по доходу и прогнозами по количеству

Просмотр и редактирование поправок прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
прогнозов:
• «Разрешить

прогнозирование»

Для корректировки
прогнозов:
• «Переопределение

прогнозов»

Пользователь может просматривать сведения о собственных поправках и поправках,
внесенных его подчиненными, включая автора поправки, уточненные стоимости и
исходную общую сводку (стоимость прогноза до внесения поправок). Кроме того,
пользователь может изменять собственные поправки.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Прогнозымогут корректироваться толькопосле включенияпоправокдляорганизации.
Администраторможетразрешитьменеджерамкорректировкупрогнозовподчиненных,
всем пользователям прогнозов корректировку собственных прогнозов или то и другое.

При перемещении потенциального клиента из одной прогнозируемой категории в
другую, напримеризПроцессапродажвБлагоприятныйпрогноз, ненастроенныесуммы
выручки изменяются для каждой статьи подсчета. Однако прогнозируемые суммы с
поправками не изменяются в таблице статей подсчета на странице Прогнозы.
Рекомендуется обновить или удалить поправки для каждой статьи расчета прогноза,
чтобы учесть изменения в стадии коммерческих возможностей.

Если стоимость прогноза корректируется менеджером и подчиненным, то иерархия
прогнозов применяет только поправку менеджера.

Совет: Чтобы быстро найти нужный прогноз, щелкните «Перейти к...».

Чтобы изменить поправку, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобынайтинужныйуточненныйпрогноз, развернитетаблицупрогнозов. Напротив
стоимостей уточненных прогнозов отображается соответствующий индикатор.

2. Чтобы просмотреть подробные сведения о поправке, наведите указатель мыши на
нужную ячейку.

3. Чтобыизменитьилиудалитьлюбыевнесенныепоправки, дваждыщелкнитенужную
ячейку или значок .

Если в вашей организации используются разные типы прогнозов, то каждый тип прогноза сохраняет собственные
отдельные поправки.Например, если организация использует прогнозы по доходу и количеству для возможностей,
настройте стоимости прогнозов в каждом данном прогнозе. Тем не менее, поправки, внесенные в прогноз по доходу для
возможностей, не отображаются в другом типе прогноза в качестве поправок. Поэтому при внесении поправки в сумму
соответствующую уровню прогноза коммерческой возможности со 100000 рублей до 90000 рублей, и последующим
переключением к представлению прогноза, вы не увидите эквивалентное значение поправки в прогнозе уровня
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коммерческой возможности. Поправка (90 000 рублей) отображается толькопри восстановлениипрогнозапо доходу для
возможностей.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поправках прогнозов

Корректировка прогнозов

Поиск прогнозов подчиненных посредством ссылки «Перейти к...»

Очистка поправок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Каждый типпрогноза поддерживает собственные данные опоправках. Поправкимогут
быть удалены при изменении некоторых параметров прогнозов и настраиваемого
финансового года.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Поправка содержит оценку менеджера прогнозов или торгового представителя
относительно итоговой стоимости, которая должна быть получена от возможностей
прогноза при закрытии периода прогноза. Менеджеры по прогнозам могут захотеть
изменить как собственный прогноз, так и прогноз подчиненного. Например, если им
известно, что некоторые сотрудники имеют тенденцию составлять слишком
оптимистичные, слишкомпессимистичныеилидажеслишкомконсервативныепрогнозы
при назначении сумм возможностям. При недооценке или переоценке сумм торговые
представителимогуттакжекорректироватьсобственныепрогнозы. Менеджерыпрогнозов
могут корректировать прогнозы, содержащие только общие стоимости возможностей,
а также прогнозы, которые уже скорректированы другими участниками группы,
работающейс возможностями. Поправкипозволяюттолькодобавлять уточненныесведения, тогда какбазовая стоимость
общей сводки не подлежит изменению. Если в вашей организации используются разные типы прогнозов, то каждый
тип прогноза сохраняет собственные отдельные поправки.Если поправки удаляются из прогнозов, то исходные данные
прогнозов не меняются.

Ниже перечислены условия, при выполнении которых поправки удаляются.

• Администратор отключает функцию «Совместные прогнозы».

• Администратор выключает поправки менеджера. Удалению подлежат только поправки, внесенные менеджерами
прогнозов в прогнозы своих подчиненных.

• Администраторвыключаетпоправкиответственного. Удалениюподлежаттолькопоправки, внесенныепользователями
прогнозов в собственные прогнозы.

• Пользователь лишается полномочия менеджера прогнозов. Удалению подлежат только поправки, внесенные в
стоимости прогнозов подчиненных.

• Пользователь лишается роли менеджера прогнозов в иерархии прогнозов. Удалению подлежат только поправки,
внесенные в стоимости прогнозов подчиненных.

• Администратор изменяет период прогноза со значения «Ежеквартально» на значение «Ежемесячно» или наоборот.

• Администратор отключает тип прогноза. При этом удаляются только поправки для данного типа прогноза.

• Администратор изменяет начальный месяц финансового года при выборе периода прогноза «Ежеквартально». В
этом случае удаляются как планы продаж, так и поправки.
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• Администратор удаляет группу продуктов. В этом случае удаляются как поправки, так и планыпродаж для удаленной
группы продуктов.

• Администратор изменяет накопительные сводки прогнозов на индивидуальные сводки категорий прогнозов или
наоборот.

• Администратор создает настраиваемыйфинансовый год впервые. Все поправки и планы продаж для последующего
и стандартного финансового года удаляются.

• Администратор удаляет настраиваемыйфинансовый период или квартал. Поправки для прогноза и планы продаж
на этот период также удаляются.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поправках прогнозов

Корректировка прогнозов

Просмотр сведений о возможности в прогнозе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Система позволяет просматривать и редактировать сведения о возможностях, которые
сводятся для каждой стоимости прогноза.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Собственная страница сведений о прогнозах или страница любого подчиненного
сотрудника позволяет просматривать возможности, связанные с прогнозом, — за один
или несколько месяцев, а также для одного или всех подчиненных сотрудников. Если
группа сбыта составляет прогнозы по группам продуктов, то пользователи могут
просматривать собственные возможностиили возможностиподчиненного для каждой
группы продуктов. Возможности, связанные с выбранной ячейкой сводной таблицы,
отображаются в списке внизу страницы. Возможности могут быть отсортированы по
заголовку столбца.

• Чтобы просмотреть возможности во всех категориях прогноза за один или
несколькомесяцевиликварталов, щелкните соответствующуюстроку таблицы. При
этом в списке возможностей отображаются все возможности во всех категориях.

• Чтобы просмотреть возможности в отдельной сводке прогноза за один или несколько месяцев или кварталов,
щелкните соответствующую ячейку внутри строки. Данное действие позволяет списку возможностей показать
возможности из данной сводки.

Совет: Помните, что сводки прогнозов зависят от этапа возможности. Чтобы изменить категорию прогноза
без обновления этапа возможности, откройте страницу сведений о возможности. Чтобы открыть окно выбора,
щелкните поле «Категория прогноза», добавленное администратором в макет страницы возможности. Чтобы
обновитькатегориюпрогнозадлявозможности, воспользуйтесьраскрывающимсясписком «Категорияпрогноза»,
доступным в данном окне.

• Чтобы просмотреть возможности подчиненного сотрудника за отдельный месяц, щелкните строку
соответствующего подчиненного сотрудника в нужном месяце.

• Чтобы просмотреть возможности подчиненного для отдельной группы продуктов, щелкните напротив
имени нужного подчиненного и выберите имя нужной группы продуктов из отображающегося списка.

• Чтобыпросмотреть доли для возможности, наведите указатель мыши на процент доли для нужной возможности,
а затем щелкните значок . Данное действие инициирует отображение области сведений «Доли возможности»,
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отображающей жирнымшрифтом те доли, которые сводятся для выбранной ячейки прогноза. Другие доли
возможности отображаются серым цветом. Возможности, которые содержат только одну 100%-ную долю для
ответственного за возможность, не отображают сведения о долях.

• Чтобы изменить порядок отображения возможностей, щелкните заголовок любого столбца. Содержимое
большинства столбцов сортируется в алфавитно-числовом порядке, однако сортировка возможностей в столбце
«Категория» выполняется по ближайшей или самой отдаленной дате закрытия.

• Чтобыпросмотретьвесьсписок, длинакоторогопревышаетразмерстраницы, щелкните«Назад»или«Далее»,
либо введите номер нужной страницы в поле «Страница».

• Чтобы изменить возможность, доступную в списке, щелкните «Правка» напротив имени нужной возможности.

• Чтобы просмотреть любые сообщения Chatter, связанные с возможностью, щелкните ссылку «Имя
возможности»дляпереходана соответствующуюстраницусведений. Щелкните «Показатьленту». Чтобыполучать
уведомления Chatter обо всех действиях над возможностью, щелкните «Отслеживать».

• Чтобы настроить столбец, установите курсор в правое или левое поле заголовка столбца и измените ширину.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование возможностей на странице прогнозов

Общие сведения о возможностях пользователей партнерского портала в продукте «Совместные прогнозы»
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Редактирование возможностей на странице прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
прогнозов:
• «Разрешить

прогнозирование»

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Пользователь может редактировать возможности, связанные с прогнозами, на
собственной странице прогнозов или на странице прогнозов любого подчиненного
сотрудника. Изменения отображаются на странице прогнозов только после ее
обновления.

Совет: Чтобы быстро найти нужный прогноз, щелкните «Перейти к...».

1. Найдитенужнуювозможностьнастранице «Прогнозы» ищелкнитессылку«Правка».

2. Отредактируйте возможность и нажмите кнопку «Сохранить».

3. Чтобыпросмотретьизменениявспискевозможностейитаблицепрогнозов, нажмите
кнопку «Обновить» на странице прогнозов.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр сведений о возможности в прогнозе

Поиск прогнозов подчиненных посредством ссылки «Перейти к...»

Общие сведения о возможностях пользователей партнерского портала в продукте
«Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Пользователи партнерского портала — это внешние пользователи организации,
занимающиеся реализацией продуктов или услуг через непрямые каналы сбыта.
Пользователи партнерского портала используют портал для входа в систему Salesforce.
Партнерымогут создаватьвозможности, которыемогутбытьназначеныпользователями.
Возможности, создаваемые пользователем партнерского портала, могут сводиться к
прогнозу ответственного за организацию. Обратите внимание, что ответственный за
организацию должен быть менеджером прогнозов в иерархии прогнозов для
возможностей, которые сводятся в прогнозе. Например, пользователь Иван Петров:

• несет ответственность за организацию-партнера Acme

• создает контакт Acme по имени Анна Кузнецова

• Анна является пользователем партнерского портала

• Анна подчиняется Ивану в иерархии прогнозов

ЕслиАннадобавляетвозможностинапортал, тоИванможетпросматриватьданныевозможностивсобственномпрогнозе;
Иван, являющийсяменеджеромпрогнозовАнны, можеткорректироватьстоимостипрогнозовнаосновеее возможностей
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ипросматриватьпоказателиотслеживанияотносительноеепланапродаж. Обратите внимание, что вкладка «Совместные
прогнозы» и ее функции недоступны пользователям партнерского портала.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр сведений о возможности в прогнозе

Редактирование возможностей на странице прогнозов

Общие сведения о партнерском портале

Работа с мультивалютой в прогнозах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Данные сведения относятся только к мультивалютным организациям.

Валютапрогнозаи типыпрогнозов выбираютсяпосленастройкипродукта «Прогнозы»
администратором организации. Валюта прогноза — это валюта компании или личная
валюта каждого ответственного за прогноз.

При использовании продукта «Совместные прогнозы» рекомендуем выбрать валюту
отображения из числа валют, поддерживаемых организацией. Щелкните значок
напротивполя «Имяпрогноза в: типвалюты» или «Единицы» вверхустраницы «Прогнозы».
Щелкните «Изменить валюту» в поле «Валюта». При этом откроется окно выбора
валюты для отображения прогнозов.

Ниже перечислены рекомендации по работе с валютами в продукте «Прогнозы».

• При использовании прогнозов на основе дохода изменение валютного курса
инициирует сведение возможностей и поправок с учетом измененного значения наряду со значениями таблицы
прогнозов.

• Прииспользованиипрогнозовнаосновеколичестваизменениевалютногокурсаинициируетсведениевозможностей
и поправок с учетом измененного значения.

• При сведении измененных значений отображается индикатор обработки ( ).

• Изменение валютного курса влияет на все периоды прогноза (прошедшие, текущие и будущие).

• Деактивация валюты, выбранной в качестве личной валюты пользователя, автоматически назначает пользователю
валюту компании.

Редактирование параметров личной валюты доступно на странице личных сведений.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поправках прогнозов

Общие сведения об элементах прогноза

Переключение между прогнозами по доходу и прогнозами по количеству
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Обновление прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Пока пользователь просматривает страницу прогнозов, его подчиненные могут
редактировать связанные возможности или корректировать прогнозы собственных
подчиненных сотрудников. Кроме того, пользователь может корректировать прогнозы
одного из своих подчиненныхна собственной странице. Врезультате выполнения всех
этих действий могут быть изменены стоимости прогнозов.

Любоеобновлениевозможностииливнесениепоправоквпрогноз, выбранныйвсводной
таблице, наглядно отображается текущему пользователю.

• Напротив выбранного прогноза, для которого выполняется обработка поправок
(собственныхиливнесенныхподчиненнымисотрудниками), отображаетсяиндикатор
обработки ( ).

• Индикатор обработки также отображается в верхнем колонтитуле списка
возможностейв томслучае, есливыполняетсяобновление связанныхвозможностей
для любого выбранного прогноза.

• Сообщение «Обработка изменений» отображается в верхнем колонтитуле списка возможностей.

Чтобы просмотреть изменения, щелкните «Обновить».

Например, пока пользовательИванПетров просматривает прогноз своей рабочей группы по доходу для возможностей
на декабрь, его подчиненный Сергей Сидоров может изменить возможность, которая должна быть закрыта в декабре. В
настоящее время эта возможность относится к категориипрогноза «Обязательство». Допустим, Сергейменяет стоимость
возможности с 2 500 рублей на 2 600 рублей. Данное изменение влияет на его декабрьский прогноз, увеличивая его
стоимость на 100 рублей.

Если в это время Иван выбирает ячейку таблицы, в которой хранится декабрьский прогноз Сергея, то в данной ячейке
отображается индикатор обработки. Этот индикатор указывает Ивану на то, что Сергеем были внесены некоторые
изменения, которые влияют на прогноз. Кроме того, этот же индикатор обработки отображается в списке возможностей
и указывает Ивану на то, что Сергей также внес изменения в возможность. Затем Иван нажимает кнопку «Обновить».
При этом стоимость возможности меняется с 2 500 рублей на 2 600 рублей, а в декабрьском прогнозе Сергея, который
относится к категории «Обязательство», отображается увеличение стоимости на 100 рублей.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поправках прогнозов

Очистка поправок
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Использование отчетов прогнозирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
прогнозов:
• «Разрешить

прогнозирование»

Для просмотра вкладки
«Отчеты»:
• «Запуск отчетов»

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• «Создание и настройка

отчетов»

И

«Конструктор отчетов»

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Чтобы проверить доступность отчетов по прогнозам, откройте вкладку «Отчеты» и
нажмите кнопку «Создать отчет...». Выберите папку, содержащую типы отчетов
прогнозирования. Если поля или имена типов отчетов, описанные в таблице ниже, не
отображаются, обратитесь к администратору.

Ниже перечислены рекомендации по использованию отчетов.

ДействияЦель просмотра

Создайте отчет «Элемент
прогнозирования» и добавьте фильтр с
полем «Ответственный: полное имя».
Отфильтруйтерезультатыотчетапоимени
отдельного пользователя.

Резюме прогноза из перспективы
отдельного пользователя.

Добавьте поле «Только стоимость
ответственного» в отчет «Элемент
прогнозирования». Например, при
наличии двух возможностей стоимостью
10 000 рублей каждая поле «Только
стоимость ответственного» отображает
значение «20 000 рублей». Чтобы
просмотреть аналогичные данные для
количества, дополните отчет полем
«Только количество ответственного».

Сумма всех возможностей дохода
пользователя (без поправок).

Добавьтеполе«Стоимостьбезпоправок»
в отчет «Элемент прогнозирования».
Например, если общая стоимость всех
собственных возможностей составляет
20 000 рублей, а общая стоимость
возможностей подчиненных —
55 000 рублей, то поле «Стоимость без
поправок» отображает значение

Сумма всех собственных возможностей
дохода пользователя и возможностей его
подчиненных (без поправок).
Подчиненные — это сотрудники,
расположенные ниже пользователя в
иерархии прогнозов.

75 000 рублей. Чтобы просмотреть
аналогичные данные для количества,
дополните отчет полем «Количество без
поправок».

Добавьтеполе «Стоимостьбезпоправки
менеджера» в отчет «Элемент

Показатель прогноза, отображаемый
ответственному за прогноз. Показатель

прогнозирования». Например, полепрогноза — это сумма возможностей
«Стоимость без поправок» отображаетдохода ответственного и его
Анне значение «75 000 рублей», из которыхподчиненных, включая поправки,
20 000 рублей — это стоимость еевнесенные ответственным в собственные
собственныхвозможностей, а 55 000 рублейпрогнозы или прогнозы подчиненных.
— это стоимость возможностей,Данный показатель не включает поправки,

422

Прогнозирование и планирование циклов продаж
посредством совместных прогнозов

Продажи клиентам



ДействияЦель просмотра

внесенные вышестоящими менеджерами прогнозов в иерархии
прогнозов.

принадлежащихееподчиненномуИвану. Аннаувеличивает
стоимость возможностейИвана до 65 000 рублей; при этом
общая стоимость возрастает до 85 000 рублей. Если
менеджер Анны увеличивает общую стоимость до
100 000 рублей, то поле «Стоимость без поправки
менеджера» содержит значение «85 000 рублей», так как
Анне недоступны поправки, внесенные ее менеджером.
Чтобы просмотреть стоимость с поправкой менеджера,
воспользуйтесь полем «Стоимость прогноза»,
отображающим значение «100 000 рублей». Чтобы
просмотреть аналогичные данные для количества,
дополните отчет полем «Количество без поправок
менеджера».

Добавьте поле «Стоимость прогноза» в отчет «Элемент
прогнозирования». Например, менеджеру прогнозов

Прогноз по доходу из перспективыменеджера прогнозов
исуммавозможностейответственногоиегоподчиненных,
включая все поправки прогноза. подчиняетсядругойменеджерпрогнозов, вполе «Стоимость

без поправкименеджера» которого отображается значение
«85 000 рублей». Есливышестоящийменеджерувеличивает
стоимость прогноза до 100 000 рублей, то поле «Стоимость
прогноза» отображает значение «100 000 рублей». Чтобы
просмотреть аналогичные данные для количества,
дополните отчет полем «Количество прогноза».

Добавьте поле «Содержит поправку» в отчет «Элемент
прогнозирования». Например, если вы внесете

Пользователи, стоимости прогнозов которых содержат
поправки.

менеджерскую поправку в стоимость прогноза одного из
вашихподчиненных, этотфлажокбудетустановлен. Данный
флажок также устанавливается в том случае, если
подчиненный корректирует стоимости прогнозов
собственного подчиненного. Если менеджер прогнозов
корректирует стоимость прогноза подчиненного, которому не
предоставлено полномочие «Просмотр всех данных», то данный
флажок не устанавливается; подчиненному недоступны поправки,
внесенные менеджером прогнозов. Также добавьте «Содержит
поправку ответственного». Если пользователь делает
корректировку своего прогноза, этот флажок будет
установлен.

Создайте отчет «Планы продаж для прогнозирования».
Например, параметры типа отчета, заданные

Сведения о плане продаж для прогнозов.

администратором, определяют возможность добавления
полей (например, полное имя ответственного за план
продаж). Чтобы просмотреть собственные планы продаж
исвязанныеорганизацииилиответственных, отфильтруйте
результаты отчета по собственному имени.
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ДействияЦель просмотра

Создайте отчет «Прогнозы с архивным трендингом» и
сравните значение поля «Стоимость прогноза» в начале

Сравнениетекущихстоимостейпрогнозовспредыдущими.

месяца со значением в конце месяца, выполняя сортировку
по ответственному.

Выберите пункт «<имя_элемента> моих прямых
подчиненных» в меню «Показать» при создании отчета
по прогнозированию.

Результаты только для прямых подчиненных.

Воспользуйтесьполем «Типпрогнозирования» врезультатах
отчета. Данное поле добавляется в стандартный макет

Тип прогноза для полученных результатов.

страницыдляотчетов «Элементпрогнозирования» и «План
продаж для прогнозирования».

Важное замечание: Отчеты содержат новейшие данные на момент выполнения отчета, поэтому различия между
стоимостями в отчете и на панели «Совместные прогнозы» могут возникать в результате обработки изменений во
время выполнения отчета.

Обратите внимание, что данные, отображаемые в отчетах, определяются данными, доступными на панели
«Совместные прогнозы». Например, менеджеры прогнозов могут просматривать внесенные поправки, которые не
отображаются другим менеджерам при выполнении аналогичного отчета. Стоимость прогноза может содержать
сводкупо стоимостямпрогнозовразныхпользователей, поэтомурезультатыотчета должнытщательнопроверяться
при использовании полей резюмирования.

Рекомендации по прогнозам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по долям
возможности или
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Нижеперечисленырекомендациипоиспользованиюпродукта «Совместныепрогнозы».

• Важные сведения могут отслеживаться на уровне возможности.

• Вклад каждой потенциальной сделки в общий доход может определяться путем
комплекснойоценки связанных действий (например, сообщения эл. почты, встречи
и кампании).

• Созданные задачимогут содержать следующие этапыидаты завершения, связанные
с возможностями.

• Этапы продаж могут быть соотнесены с категориями прогнозов; точность прогноза
может быть повышена путем настройки вероятности закрытия, основанной на
архивных данных.

• Имена категорий прогнозов могут быть настроены в соответствии с текущими
бизнес-процессами и терминами.

• Панели мониторинга могут быть созданы по показателям всех действий, связанных с потенциальными продажами.

• Подчиненные могут быть уведомлены о поправках, внесенных в прогнозы.

• Общий доступ к сведениям о возможностях и прогнозах, а также привлечение внимания участников рабочей группы
к важным данным, может осуществляться посредством Chatter.
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• Анализ тенденций и проверка производительности могут осуществляться посредством отчетов.

• Поправки прогнозов могут пересматриваться еженедельно. Данный алгоритм позволяет исключать поправки,
устаревающие ввиду частого изменения возможностей.

• Убедитесь, что каждому менеджеру по продажам, имеющему подчиненных, назначена роль менеджера прогнозов в
иерархии прогнозов. В этом случае доступность прогнозов сводится к каждому уровню иерархии.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о совместных прогнозах

Использование отчетов прогнозирования

Прогнозирование и планирование циклов продаж посредством прогнозов. Вопросы
и ответы

Прогнозы. Вопросы и ответы
• What’s the difference between the Forecasting versions?

• Можно ли корректировать собственные прогнозы?

• Почему прогнозы недоступны для корректировки?

• Что определяет прогнозы, доступные для корректировки?

• Почему страница прогнозов не содержит возможностей?

• Почему недоступна функция управления территориями?

• Как просмотреть и обновить соотнесения этапов возможности и категорий прогнозов?

• Почему страница прогнозов не содержит ссылки «Перейти к...»?

• Как настроить планы продаж для торговых представителей?

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о совместных прогнозах

Чем отличаются версии прогнозирования?
Продукт «Совместные прогнозы» поддерживает многие функции продукта «Настраиваемое прогнозирование».

Смотрите, какиефункциидоступнывкаждойверсиифункции «Прогнозирование». Припереходенапродукт «Совместные
прогнозы» см. раздел «Факты, свидетельствующиевпользумиграцииотнастраиваемогопрогнозированияк «совместным
прогнозам» на странице 390.

Совместные прогнозыНастраиваемое
прогнозирование

Функция

API-доступ

Автоматические сведения

Чат в режиме реального времени

Настраиваемые финансовые года
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Совместные прогнозыНастраиваемое
прогнозирование

Функция

(Недоступно в версии
Professional Edition)

Прогнозы по настраиваемому полю валюты возможности

Настройка стандартной валюты прогноза

Индивидуальный выбор диапазона прогноза:
контролируется пользователем

Соотнесение категорийпрогноза с этапами возможностей

Ежемесячные прогнозы

Мультивалютная поддержка

Возможностьиспользования
настраиваемогополявалюты

Поправки на уровне возможности

возможностидлясохранения
стоимостей с поправками и
прогнозапонастраиваемому
полю для отслеживания
сводки данного поля.

Сортировка и фильтрация списка возможностей

(Недоступно в версии
Professional Edition)

Прогнозы по долям возможности

Этап возможности

(Недоступно в версии
Professional Edition)

Прогнозы по долям наложения

Переопределение (корректировка) прогнозов

Переопределение (корректировка) примечаний

(Недоступно в версии
Professional Edition)

Возможности партнера в прогнозах

Прогнозы по группе продуктов

Прогнозы по расписанию продуктов

Планы продаж

Прогнозы по количеству
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Совместные прогнозыНастраиваемое
прогнозирование

Функция

Ежеквартальные прогнозы

Переименование категорий

Отчеты и панели мониторинга

Изменение размера столбцов таблицы прогнозов

Прогнозы по доходу

(Пробнаяверсия, только API)

Предоставление общего доступа к прогнозам

Снимки и история прогноза

Сортируемыйсписоквозможностейнастраницепрогнозов

Отправка прогнозов

(Толькодляпервоначальной
функции «Управление

Управление территориями

территориями».
Корпоративное управление

территориями не
поддерживается).

СМ. ТАКЖЕ:

Прогнозы. Вопросы и ответы

Можно ли корректировать собственные прогнозы?

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и не относятся к продукту
«Настраиваемые прогнозы».

Администратор может разрешить менеджерам корректировку прогнозов подчиненных, всем пользователям прогнозов
корректировку собственных прогнозов или то и другое.При использовании только поправок менеджера прогнозы могут
корректироватьсятолькоменеджерамипрогнозов. Вданномслучаеменеджерысовместныхпрогнозовмогуткорректировать
прогнозы своих подчиненных, но не собственные прогнозы.

Прииспользованиипоправок ответственного все пользователипрогнозовмогут корректировать стоимости собственных
прогнозов.

СМ. ТАКЖЕ:

Почему прогнозы недоступны для корректировки?

Корректировка прогнозов
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Почему прогнозы недоступны для корректировки?

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и не относятся к продукту
«Настраиваемые прогнозы».

Администратор может разрешить менеджерам корректировку прогнозов подчиненных, всем пользователям прогнозов
корректировку собственныхпрогнозов или то и другое.Прииспользовании только поправокменеджера корректировка
прогнозовдоступнатолькоменеджерампрогнозов. Вслучаенедавнегоизменениярабочихфункций, проверьтеиерархию
прогнозовнаналичиеполномочийменеджерапрогнозов. Введите строку «Иерархия прогнозов» вполе «Быстрый поиск»
в меню «Настройка», затем выберите «Иерархия прогнозов». Имя пользователя, являющегося менеджером прогнозов,
отображается напротив роли, назначенной в качестве менеджера прогнозов.

СМ. ТАКЖЕ:

Можно ли корректировать собственные прогнозы?

Общие сведения о поправках прогнозов

Что определяет прогнозы, доступные для корректировки?

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и не относятся к продукту
«Настраиваемые прогнозы».

Администратор может разрешить менеджерам корректировку прогнозов подчиненных, всем пользователям прогнозов
корректировку собственных прогнозов или то и другое.

Приналичииполномочийменеджераииспользованиипоправокменеджераиерархияпрогнозовопределяетпрогнозы,
доступные пользователям для просмотра и корректировки. Прогнозы пользователя, подчиняющегося в иерархии ролей,
доступны для корректировки только в том случае, если этот пользователь подчиняется в иерархии прогнозов.

Прииспользованиипоправокответственноговсепользователипрогнозовмогут корректировать собственныепрогнозы.

СМ. ТАКЖЕ:

Можно ли корректировать собственные прогнозы?

Почему прогнозы недоступны для корректировки?

Общие сведения о поправках прогнозов

Почему страница прогнозов не содержит возможностей?

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и не относятся к продукту
«Настраиваемые прогнозы».

Выполните одно из указанных ниже действий.

• Чтобы просмотреть возможности во всех категориях прогноза за один или несколько месяцев или кварталов,
щелкните соответствующую строку таблицы. Данное действие позволяет списку возможностей показать все
возможности из всех категорий.

• Чтобы просмотреть возможности в отдельной сводке прогноза за один или несколько месяцев или кварталов,
щелкните соответствующую ячейку внутри строки. Данное действие позволяет списку возможностей показать
возможности из данной сводки.

Совет: Помните, что сводки прогнозов зависят от этапа возможности. Чтобы изменить категорию прогноза
без обновления этапа возможности, откройте страницу сведений о возможности. Чтобы открыть окно выбора,
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щелкните поле «Категория прогноза», добавленное администратором в макет страницы возможности. Чтобы
обновитькатегориюпрогнозадлявозможности, воспользуйтесьраскрывающимсясписком «Категорияпрогноза»,
доступным в данном окне.

• Чтобы просмотреть возможности подчиненного сотрудника за отдельный месяц, щелкните строку
соответствующего подчиненного сотрудника в нужном месяце.

• Чтобы изменить порядок отображения возможностей, щелкните заголовок любого столбца. Содержимое
большинства столбцов сортируется в алфавитно-числовом порядке, однако сортировка возможностей в столбце
«Категория» выполняется по ближайшей или самой отдаленной дате закрытия.

• Чтобыпросмотретьвесьсписок, длинакоторогопревышаетразмерстраницы, щелкните«Назад»или«Далее»,
либо введите номер нужной страницы в поле «Страница».

• Чтобы изменить возможность, доступную в списке, щелкните «Правка» напротив имени нужной возможности.

• Чтобы просмотреть любые сообщения Chatter, связанные с возможностью, щелкните ссылку «Имя
возможности»дляпереходана соответствующуюстраницусведений. Щелкните «Показатьленту». Чтобыполучать
уведомления Chatter обо всех действиях над возможностью, щелкните «Отслеживать».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр сведений о возможности в прогнозе

Как просмотреть и обновить соотнесения этапов возможности и категорий прогнозов?

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и не относятся к продукту
«Настраиваемые прогнозы».

Обновление соотнесений этапов возможности и категорий прогнозов доступно только администраторам.

1. Из параметров управления для возможностей перейдите к разделу «Поля».

2. Щелкните ссылку «Этап».

3. Чтобыпросмотреть категориюпрогнозов, соотнесеннуюс каждым этапом возможности, откройте раздел «Значения
раскрывающегося списка: этапы возможностей». Чтобыизменить текущее соотнесение, щелкните ссылку «Правка».

СМ. ТАКЖЕ:

Прогнозы. Вопросы и ответы

Почему страница прогнозов не содержит ссылки «Перейти к...»?

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и не относятся к продукту
«Настраиваемые прогнозы».

Ссылка «Перейтик...»доступна толькоменеджерампрогнозовприналичииподчиняющихсяпользователейвиерархии
прогнозов.

СМ. ТАКЖЕ:

Прогнозы. Вопросы и ответы
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Как настроить планы продаж для торговых представителей?

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и не относятся к продукту
«Настраиваемые прогнозы».

Чтобы настроить планы продаж для организации, выполните указанные ниже действия при наличии соответствующих
полномочий.

1. В меню «Настройка» введите «Параметры прогнозов» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры
прогнозов».

2. Установите флажок «Показать планы продаж» в разделе «Планы продаж».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. Чтобы загрузить данные плана продаж, воспользуйтесь API 25.0 или более поздней версии или приложением Data
Loader.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о планах продаж для прогнозов

Отображение или сокрытие данных плана продаж

Почему недоступна функция управления территориями?

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и не относятся к продукту
«Настраиваемые прогнозы».

Функция управления территориями доступна для настраиваемого прогнозирования, но недоступна для продукта
«Совместные прогнозы».

СМ. ТАКЖЕ:

Прогнозы. Вопросы и ответы
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Оценивание доходов и продаж посредством настраиваемых прогнозов

Общие сведения о настраиваемом прогнозировании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прогнозов
других пользователей:
• «Просмотр всех

прогнозов»

Для переопределения
прогноза:
• «Переопределение

прогнозов»

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Настраиваемое прогнозирование — это универсальное решение для оценки объема
потенциального дохода или количества продаваемых продуктов. Настраиваемое
прогнозирование может соответствовать способам, используемым организацией для
составления прогнозов по продажам. Настраиваемое прогнозирование позволяет
составлять прогнозы на месяц или квартал, по доходу или количеству, а также
использовать разные даты при применении стоимостей к прогнозам и определять
дополнительные планы продаж на основе групп продуктов.

Рекомендуемиспользоватьнастраиваемыепрогнозыдляанализапрогнозаидетализации
его стоимости, необходимой для просмотра возможностей, добавленных в прогноз.
Чтобыпереопределитьстоимостипрогноза, откройте запись возможностииливкладку
«Прогнозы», позволяющую переопределять прогнозы без уведомления нижестоящих
пользователей в иерархии ролей прогнозов.

При выборе вкладки «Прогнозы» отображается прогноз на выбранный период.

• Чтобыотправитьпрогноз, предоставляядоступк снимкуданныхпрогноза вжурнале
прогноза и отчетах по прогнозам, нажмите кнопку «Отправить». См. раздел
«Отправка настраиваемых прогнозов».

• Чтобы просмотреть данные прогноза, отправленные ранее, щелкните «История
прогноза». Чтобыоткрытьтекущиеданныепрогноза, щелкните«Резюмепрогноза».

• Чтобыоткрыть выбранныйпрогноз впростом готовомдляпечатимакете, щелкните
«Версия для печати».

• Просмотрите собственный прогноз и прогнозы всех прямых подчиненных или прогнозы, доступ к которым
предоставляется вручную. Дополнительную информацию о разных способах просмотра см. в разделе «Просмотр
настраиваемых прогнозов».

• Чтобы просмотреть сведения о прогнозе, откройте вложенную вкладку «Прогноз». Дополнительную информацию
см. в разделе «Просмотр настраиваемых прогнозов».

• Чтобыпросмотретьвозможности, добавленныевотображаемыйпрогноз, откройтевложеннуювкладку «Возможности».
Вложенная вкладка «Возможности» позволяет выбирать или создавать списковое представление для дальнейшей
фильтрации отображаемых возможностей. Дополнительнуюинформацию см. в разделе «Просмотр настраиваемых
прогнозов».

• Чтобы изменить скорректированные итоги прогноза или добавить переопределение для отдельной стоимости
прогноза, щелкните значок редактирования ( ). Дополнительную информацию о переопределении стоимостей
прогнозов см. в разделе «Переопределение настраиваемых прогнозов».

Еслипрогнознедоступен, обратитесь к администраторуспросьбойдобавить себя виерархиюпрогнозов (илииерархию
территорий, если организация использует функцию управления территориями).

Прим.: В отличие от других вкладок, вкладка «Прогнозы» автоматически вычисляет данные на основе данных
возможности. Создание или удаление записей прогнозов не требуется.
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Дополнительнуюинформациюо внедрениинастраиваемого прогнозирования в организации см. в разделе «Настройка
функции настраиваемого прогнозирования».

СМ. ТАКЖЕ:

Включена ли функция настраиваемого прогнозирования?

Чем отличаются версии прогнозирования?

Включена ли функция настраиваемого прогнозирования?

Управление настраиваемыми прогнозами

Включена ли функция настраиваемого прогнозирования?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Припереключениинафункциюнастраиваемогопрогнозированияимявкладкиостается
неизменным, поэтомупользователинемогут определить, включена ли даннаяфункция
в организации. Воспользуйтесь рекомендациями ниже.

Откройте вкладку «Прогнозы».

• Наличие кнопки «Настраиваемоепрогнозирование»или «Отправить запрос!»
указывает на отсутствиефункции настраиваемого прогнозирования в организации.

• Отсутствиеобеих кнопок указываетна то, что ворганизацииуже включенафункция
настраиваемого прогнозирования.

Чтобы включить функцию настраиваемого прогнозирования, выполните указанные
ниже действия.

1. В разделе «Настройка» введите «Прогнозы (настраиваемые)» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Прогнозы
(настраиваемые)».

2. Установите флажок «Включить настраиваемое прогнозирование».

3. После включения функции настраиваемого прогнозирования см. раздел «Настройка функции настраиваемого
прогнозирования».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о настраиваемом прогнозировании

Чем отличаются версии прогнозирования?
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Настройка планов продаж для настраиваемого прогнозирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки плана
продаж:
• «Редактирование

личных планов продаж»

Для настройки плана
продаж другого
пользователя:
• «Управление

внутренними
пользователями»

И

«Изменение всех
данных»

Пользователи, которымпредоставленысоответствующиеполномочия, могутнастраивать
собственные планы продаж. Администраторы и пользователи с соответствующими
полномочиями могут всегда редактировать любые планы продаж, а менеджеры могут
всегда изменять планы продаж нижестоящих пользователей в иерархии ролей.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Чтобы настроить личный план продаж, откройте страницу личных сведений в
личных параметрах.

• Чтобы изменить план продаж для подчиненного пользователя, откройте
настройки и введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите пункт «Пользователи» ищелкните имя соответствующего
пользователя.

2. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Планы продаж».

3. Выберитеначалодиапазонаиегодлину. Принеобходимостивыберите территорию
и группу продуктов.

Прим.: Если организация использует настраиваемые финансовые года, то
планы продаж могут быть заданы только для периодов, поддерживающих
заданныйфинансовый год.

4. Введите стоимости плана продаж для дохода и/или количества.

5. При использовании мультивалюты выберите нужную валюту.

6. Чтобысохранитьпланпродажиоткрытьстраницусведенийопользователе, нажмите
кнопку «Сохранить». Чтобы сохранить значения и продолжить редактирование
плана продаж, нажмите кнопку «Быстрое сохранение».

Совет: Кнопка «Быстрое сохранение» позволяет быстро настраивать
отдельные планы продаж для каждой группы продуктов.

Прим.: Данные параметры могут быть недоступны в том случае, если функция
настраиваемого прогнозирования отключена. Чтобы определить доступность
настраиваемогопрогнозированияворганизации, см. раздел «Включеналифункция
настраиваемого прогнозирования?» на странице 432. Связанный список «Планы
продаж» не отображается делегированным администраторам в записях
пользователей.

Пакетное обновлениеплановпродажможет быть выполненопосредствомприложения Data Loader. Настройте значение
поля обновляемого плана продаж для объекта RevenueForecast или QuantityForecast.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о настраиваемом прогнозировании

Управление настраиваемыми прогнозами
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Работа с категориями прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Прогноз — этопредставлениестоимостей, датиэтаповвозможностей. Откройтевкладку
«Прогнозы» и обратите внимание, что стоимостям прогнозов соответствуют разные
категории. Нижеперечисленыкатегориипрогнозов, доступность которыхопределяется
этапом возможности.

• «Благоприятныйпрогноз»: стоимости, предназначенныедля закрытия, стоимости
закрытых/реализованных возможностей и стоимости в категории «Обязательство».

• «Закрыто»: стоимости закрытых/реализованных возможностей.

• «Обязательство»: стоимости закрываемых возможностей и стоимости
закрытых/реализованных возможностей.

• «Пропущено»: стоимость, которая не используется прогнозом.

• «Ожидаемые продажи»: стоимости всех открытых возможностей.

Прим.: Система позволяет редактировать поле возможностей «Категория прогноза» с целью изменения значения,
отображаемого вотчетах, на страницахпросмотраиредактирования сведенийовозможностях, а также врезультатах
поиска и списковых представлениях возможностей. Например, чтобы разрешить соответствие имени категории
бизнес-процессу, измените значение категории «Обязательство» на значение «Реализовано».

Каждое значение раскрывающегося списка возможности «Этап» автоматически соотносится с полем «Вероятность» и
значениемраскрывающегосясписка «Категория прогноза». Чтобыизменитьзначенияполей «Вероятность» и «Категория
прогноза», измените поле возможности «Этап».

Например, этап Negotiation/Review могбытьсоотнесенскатегориейпрогноза «Благоприятныйпрогноз». Другимисловами,
стоимости возможностей на этапе Negotiation/Review добавляются в стоимость прогноза «Благоприятный прогноз».
Организация может настраивать разные соотнесения. Ниже приведен пример соотнесения данных полей.

Категория прогнозаВероятностьЭтап

Ожидаемые продажи10%Prospecting

Ожидаемые продажи10%Qualification

Ожидаемые продажи20%Needs Analysis

Ожидаемые продажи50%Value Proposition

Ожидаемые продажи60%Id Decision Makers

Ожидаемые продажи70%Perception Analysis

Ожидаемые продажи75%Proposal/Price Quote

Благоприятный прогноз90%Negotiation/Review

Обязательство100%Closed Won
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Независимоотиспользованияфункциинастраиваемогопрогнозирования, прогнозыопираютсянасоотнесениезначений
раскрывающегося списка «Этап» со значениями раскрывающегося списка «Категория прогноза».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о настраиваемом прогнозировании

Управление настраиваемыми прогнозами

Управление настраиваемыми прогнозами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прогнозов
других пользователей:
• «Просмотр всех

прогнозов»

Для переопределения
прогноза:
• «Переопределение

прогнозов»

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Прогнозы содержат стоимости, даты и этапы возможностей. Чтобы гарантировать, что
прогнозы являются точнымпредставлением возможного дохода, выполните указанные
ниже действия.

1. Просмотрите стоимости прогнозов. Дополнительную информацию о разных
способах просмотра см. в разделе «Просмотр настраиваемых прогнозов».

2. Определите необходимость переопределения стоимостей.

3. При необходимости переопределите стоимости. Данное действие требует наличия
соответствующего полномочия пользователя. См. раздел «Переопределение
настраиваемых прогнозов» на странице 438.

4. Чтобыпредоставитьдоступкснимкуданныхпрогнозавжурналепрогнозаиотчетах
по прогнозам, отправьте нужный прогноз. См. раздел «Отправка настраиваемых
прогнозов».
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Просмотр настраиваемых прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прогнозов
других пользователей:
• «Просмотр всех

прогнозов»

Для переопределения
прогноза:
• «Переопределение

прогнозов»

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Откройте вкладку «Прогнозы», просмотрите перечисленные стоимости и определите
их готовность для отправки.

• Изначальноимя пользователя отображается в строке заголовка и над полем «Поиск
прогноза:», указывая, что пользователь просматривает собственный прогноз. При
наличиисоответствующихполномочийпользователимогутнажимать значоклупы
и выбирать другого пользователя или роль для просмотра его прогноза. При
просмотре прогноза, принадлежащего другому пользователю, роль или имя
пользователя отображается в строке заголовка и над полем «Поиск прогноза:».
Кроме того, уровень доступа пользователя будет отображаться над полем «Поиск
прогноза:».

Прим.: Общий доступ к пользователям поддерживается функцией
настраиваемого прогнозирования не полностью. Независимо от единого
стандартного параметра для объекта «Пользователь», общий доступ
предоставляется ко всем пользователям организации.

• Еслиорганизацияиспользуетобщийдоступкпрогнозам, предоставляемыйвручную,
нажмите кнопку «Общий доступ» для просмотра параметров общего доступа или
предоставления общего доступа другим пользователям.

• Если организация использует территории, выберите нужное значение
раскрывающегося списка «Территория» для резюмирования прогноза. См. раздел
«Управление территориями».

• Если организация использует группы продуктов, выберите нужное значение раскрывающегося списка «Группа
продуктов» длярезюмированияпрогноза. Выборзначения «Все» инициируетотключениепараметров«Отправить»
и «История прогноза». Чтобы включить данные параметры, выберите другую группу продуктов. Дополнительную
информациюонастройке организации для использования групп продуктов см. в разделе «Определение параметров
настраиваемых прогнозов».

• Если организация поддерживает прогнозы по доходу и количеству, выберите объект прогнозирования (доход,
количество или доход и количество). Данное действие определяет сведения, отображаемые для каждой указанной
стоимости.

• Чтобы просмотреть другой период прогноза, выберите нужный диапазон дат в поле «Начало диапазона». Сведения
о прогнозах для возможностей, закрытых не менее чем за два года до внедрения функции настраиваемого
прогнозирования или более чем через 10 лет в будущем, будут недоступны.

Прим.: Организации, внедрившие функцию настраиваемого прогнозирования до выпуска Winter'07 системы
Salesforce, могут просматривать прогнозы вне данного диапазона.

• Чтобы просмотреть больше или меньше периодов прогноза, настройте параметр «Длина диапазона».

Прим.: Прииспользованиинастраиваемыхфинансовыхлетпериоды, расположенныепередпервымзаданным
настраиваемымфинансовым годом или за последним заданнымфинансовым годом, используют календарные
месяцыиликалендарныекварталы (в зависимостиотпараметрапрогноза) дляначаладиапазонаидлиныпериода.
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• Чтобы просмотреть итоги прогноза посредством другой единицы измерения, выберите нужное значение напротив
поля «Единицы отображения». Чтобы просмотреть долю, соответствующую каждому итоговому значению в плане
продаж, выберите «План продаж (%)».

Просмотр истории прогноза
Чтобыпросмотретьснимкиданныхпрогноза, сделанныеприегоотправке, щелкните«Историяпрогноза»припросмотре
прогнозанавкладке «Прогнозы». Принеобходимостипросмотритеотправленныепрогнозыподчиненныхпользователей.
Чтобы вернуться к предыдущему представлению, щелкните «Резюме прогноза».

Просмотр сведений о стоимости прогноза
Чтобы просмотреть сведения о прогнозе, откройте вложенную вкладку «Прогнозы». Чтобы просмотреть сведения о
стоимостяхвозможности, добавленныхвстоимостьпрогноза, щелкнитенужнуюстоимостьпрогноза. Чтобыпросмотреть
любой указанный элемент, щелкните нужный элемент на странице сведений. Чтобы переопределить данный элемент,
щелкните«Правка». Дополнительнуюинформациюопереопределениистоимостейпрогнозанастраницевозможности
см. в разделе «Переопределение настраиваемых прогнозов».

Прогнозы прямых подчиненных (при их наличии) отображаются под собственными прогнозами. Параметр «Выбрать
представление» позволяет изменить способ отображения сведений о прогнозе для прямых подчиненных. Рекомендуем
использовать данный параметр для группирования данных прогноза по подчиненному или периоду прогноза.

• Значение «Просмотр по периоду» возвращает список прямых подчиненных и их прогнозы для каждого периода
прогноза. Чтобы просмотреть соответствующий прогноз, щелкните имя нужного пользователя.

• Значение «Просмотр по прямому подчиненному» возвращает список итогов прогноза для каждого прямого
подчиненного. Чтобы просмотреть соответствующий прогноз, щелкните ссылку «Просмотр» напротив имени
нужного подчиненного.

• Чтобы просмотреть возможности и добавленные переопределения прогноза, щелкните нужную стоимость.

Просмотр возможностей
Чтобыпросмотреть возможности, добавленные в отображаемыйпрогноз, откройте вложеннуювкладку «Возможности».
Вложенная вкладка «Возможности» позволяет выбирать или создавать списковое представление для дальнейшей
фильтрацииотображаемыхвозможностей. Чтобыпросмотретьсведенияовозможности, щелкнитенужнуювозможность.
Чтобы переопределить возможность, нажмите кнопку «Правка». Дополнительную информацию о переопределении
возможностей см. в разделе «Переопределение настраиваемых прогнозов».

При наличии полномочия «Просмотр всех прогнозов» пользователи могут просматривать возможности на вложенной
вкладке «Возможности», независимо от параметров общего доступа.

Прим.: Припереносепартнерскогопорталавдругуюорганизациювозможностикаждойорганизацииавтоматически
пересчитываются посредством иерархии прогнозов организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о настраиваемом прогнозировании

Управление настраиваемыми прогнозами
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Переопределение настраиваемых прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прогнозов
других пользователей:
• «Просмотр всех

прогнозов»

Для переопределения
прогноза:
• «Переопределение

прогнозов»

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Переопределениестоимостейпрогнозовпозволяетпрогнозамотображатьболееточную
оценку прогнозируемых продаж. Любой пользователь может переопределить прогноз
на странице возможностипутемизмененияполя возможности «Этап» или «Категория
прогноза». При наличии полномочия «Переопределение прогнозов» пользователи
могут переопределять собственные прогнозы, а также прогнозы любых прямых
подчиненных на уровне прогноза.

Перенос возможности из одной категории прогноза в другую (например, из категории
«Благоприятный прогноз» в категорию «Обязательство») инициирует изменение
неуточненных исходных стоимостей для каждой используемой категории;
переопределенные стоимости не меняются. Чтобы учесть изменения на этапе
возможностей, рекомендуемобновитьилиудалитьпереопределения, внесенныевкаждую
категорию прогноза.

Переопределение прогноза на странице возможности
1. Откройте вложенную вкладку «Возможности» на странице «Прогнозы».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужной возможности.

3. При необходимости измените сведения. Доступные параметры определяются
наличием ответственности за возможность.

4. Если возможность содержит продукты, для которых требуется изменить категорию
прогноза, выберите «Изменить категорию», а затем заполните поле «Категория
прогноза продукта».

5. Нажмите кнопку «Сохранить». Возможность помечается соответствующим значком, указывающим на статус
переопределения.

Чтобы обновить запись и повторно показать итоги, нажмите кнопку «Сохранить и обновить».

Переопределение итогов прогноза
1. Откройте вложенную вкладку «Прогнозы» на странице «Прогнозы».

2. Чтобы переопределить скорректированные итоги, щелкните значок редактирования ( ).

3. Введите новую стоимость и любой комментарий.

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Прогноз помечается соответствующим значком, указывающим на статус
переопределения.

Переопределение прогноза прямого подчиненного
1. Откройте вложенную вкладку «Прогнозы» на странице «Прогнозы».

2. Чтобы переопределить прогноз прямого подчиненного, щелкните значок редактирования ( ).

3. Чтобы определить стоимости переопределения, которые должны быть добавлены в прогноз, выберите нужный
параметр переопределения.
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«Принятьпрогнозпользователя»: рекомендуемиспользоватьданныйпараметрдляпринятияпрогнозапрямого
подчиненного, включая все внесенные переопределения.

•

• «Отклонять любые переопределения прогноза пользователя, но принимать переопределения прогноза
от других подчиненных сотрудников»: рекомендуем использовать данный параметр для отклонения
переопределений, внесенных в прогноз прямого подчиненного, но принятия всех переопределений, внесенных
в прогнозы нижестоящих пользователей.

• «Отклонять все переопределения прогноза»: рекомендуем использовать данный параметр для отклонения
всех переопределенийна уровне прогноза, но принятия переопределенийна уровне возможности. Приналичии
переопределенныхстоимостейвозможностиданноевычислениеиспользуетсобственныепрогнозывозможности.
Данный параметр позволяет использовать стоимости возможностей, включая переопределения, внесенные на
уровне возможности, в основе стоимостей прогнозов.

• «Переопределитьпрогнозиустановитьдлянегозначение»: рекомендуемиспользоватьданныйпараметрдля
вводастоимости, предназначеннойдля заменытекущейстоимостипрогноза. Даннаястоимостьбудетотображаться
менеджеру и будет недоступна для подчиненных.

4. При составлении прогноза на основе дохода и количества выберите параметр переопределения для прогноза по
количеству.

5. Нажмите кнопку «Сохранить». Прогноз помечается соответствующим значком, указывающим на статус
переопределения.

Прим.: В отличие от других вкладок, вкладка «Прогнозы» автоматически вычисляет данные на основе данных
возможности. Создание или удаление записей прогнозов не требуется.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о настраиваемом прогнозировании

Управление настраиваемыми прогнозами
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Переопределение настраиваемых прогнозов из раздела коммерческих возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прогнозов
других пользователей:
• «Просмотр всех

прогнозов»

Для переопределения
прогноза:
• «Переопределение

прогнозов»

Переопределение прогноза — это уточненная сумма ожидаемых продаж. Список
переопределений и внесение изменений со страницы сведений о коммерческих
возможностях.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

1. В связанном списке Прогнозы по коммерческой возможности конкретной записи
коммерческой возможности щелкнитеИзменить.

2. Внесите нужные изменения в эти сведения. Дополнительную информацию о
переопределении стоимостей прогнозов возможностей см. в разделе
«Переопределение настраиваемых прогнозов».

Если в организации включена функция управления территориями, то территория,
назначенная возможности, отображается в раскрывающемся списке «Территория».

Еслитекущийпользовательявляетсяменеджеромпрогнозовдлянесколькихтерриторий,
то раскрывающийся список содержит территории, которые могут использоваться для
переопределения возможности. Чтобы переопределить возможность в нужной
территории, выберите значение и щелкните «Правка».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями

Предоставление общего доступа к прогнозам вручную

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Администратор создает иерархию прогнозов организации, определяющую
пользователей, которые могут просматривать данные прогноза. Администратор может
вручную расширить полномочия общего доступа к данным прогнозов, тогда как
пользователи могут вручную расширять полномочия общего доступа к данным
собственных прогнозов. Общий доступ к прогнозам, предоставляемый вручную,
позволяет только расширять уровень доступа к данным прогнозов; текущий уровень
доступапользователейнеможетбытьограничен. Общийдоступкпрогнозуможетбыть
предоставленвручнуютолькоприналичииполномочияадминистратораилименеджера
прогнозов.

Чтобы просмотреть пользователей, которые могут просматривать прогноз или
предоставлять доступ к данным прогноза, выполните одно из указанных ниже действий.

• Введите строку «Иерархия прогнозов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Иерархия
прогнозов», затем щелкните «Общий доступ» около нужного представления.

• Чтобы предоставить доступ к данным собственного прогноза, нажмите кнопку «Общий доступ» на начальной
странице прогнозов.
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Список «Общий доступ пользователя и группы» содержит всех пользователей, имеющих доступ к данным прогноза.
Кроме того, данный список определяет текущий уровень доступа пользователей, возможность отправки прогноза и
причинупредоставления доступа. Нижеперечислены возможныепричиныпредоставления доступа к даннымпрогноза.

ОписаниеПричина

Пользователь является администратором или обладает
полномочием «Изменение всех данных».

Администратор

Доступ к даннымпрогноза предоставляется пользователю
посредством кнопки «Общий доступ» в прогнозе.

Делегированный менеджер прогнозов

Пользователь является менеджеромпрогнозов в иерархии
прогнозов.

Менеджер прогнозов

Ответственный может всегда просматривать данные
собственного прогноза.

Ответственный

Пользователь обладает полномочием «Просмотр всех
прогнозов».

Полномочие «Просмотр всех прогнозов»

Ниже перечислены действия, доступные на странице «Сведения об общем доступе к прогнозу».

• Чтобыпросмотретьотфильтрованныйсписок элементов, выберитенужноепредставлениевраскрывающемсясписке
«Просмотр» илищелкните ссылку «Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений.Чтобыизменитьилиудалитьлюбоесозданноепредставление, выберите его враскрывающемсясписке
«Просмотр» ищелкните ссылку «Правка».

• Чтобы предоставить другим пользователям или группам доступ к данным прогноза, нажмите кнопку «Добавить».

Прим.: Общий доступ, предоставляемый вручную, распространяется на данные возможности, являющиеся
частьюпрогноза. Приналичииполномочиянапереопределениеданныхпрогнозапользователюпредоставляется
полномочие на переопределение данных прогноза возможности.

• Чтобыпросмотреть всехпользователей, имеющихдоступкданнымпрогноза, нажмитекнопку «Развернутьсписок».

• Чтобы изменить или удалить уровень доступа, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.» напротив нужного элемента
списка при использовании созданных правил общего доступа, предоставляемого вручную.
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Отправка настраиваемых прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прогнозов
других пользователей:
• «Просмотр всех

прогнозов»

Для переопределения
прогноза:
• «Переопределение

прогнозов»

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Вкладка «Прогнозы» всегда предоставляет доступ к итогам прогнозов текущему
пользователю и вышестоящим пользователям в иерархии ролей. Тем не менее, итоги
прогнозов доступны в журнале прогноза и отчетах только после их отправки.
Пользователи могут отправлять собственные прогнозы или данные любых прогнозов,
доступ к которым предоставляется вручную (при наличии соответствующего
полномочия).

Чтобы отправить прогноз, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Отправить» на странице прогноза на вкладке «Прогнозы».

2. Нажмите кнопку «OK». Система Salesforce создает снимок итогов прогноза и
предоставляет к ним доступ в отчетах и журнале прогноза.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр настраиваемых прогнозов

Управление настраиваемыми прогнозами

Многоканальные продажи

Предоставление бизнес-партнерам общего доступа к данным Salesforce

Общие сведения о функции Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция Salesforce to Salesforce обеспечивает взаимодействие бизнес-партнеров внутри
и за пределами организаций Salesforce. Данная функция позволяет использовать
определенные записи совместно с бизнес-партнерами, имеющими доступ к системе
Salesforce, а также обновлять общедоступные данные в режиме реального времени.
Например, данные об интересах и возможностях могут быть предоставлены
бизнес-партнерам для управления ожидаемыми продажами в системе Salesforce.

Функция Salesforce to Salesforce обеспечивает удобное и эффективное взаимодействие с
бизнес-партнерами. Благодаря функции Salesforce to Salesforce, записи могут быть
доступны как минимум одному подключению, которое может принимать записи,
принятые другими подключениями.

Нижеперечисленыдействия, доступныебизнес-партнерамприиспользованиифункции
Salesforce to Salesforce.

• Централизованный доступ ко всем своим программам

• Удобная интеграция собственных данных с данными, управляемыми в системе Salesforce

• Интеграция бизнес-процессов и обновлений, полученных от текущего пользователя

Ниже перечислены действия, доступные пользователям при использованиифункции Salesforce to Salesforce.
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• Полный контроль над действиями партнеров

• Централизованное управление процессами продаж (реализация на внутреннем рынке и посредством каналов
распределения)

• Быстрый и удобный обмен данными между разноуровневыми партнерами

• Интеграция бизнес-процессов и обновлений, полученных от партнеров, посредством бизнес-правил и правил
назначения

Чтобыузнать, используютлипотенциальныепартнерысистему Salesforce, воспользуйтесьприложениемConnection Finder.

Дополнительнуюинформациюопринятииилиотклоненииприглашений Salesforce to Salesforce см. вразделе «Принятие
или отклонение приглашения на присоединение к Salesforce to Salesforce» на странице 445.

Дополнительнуюинформациюоботправкеприглашенийдругимкомпаниямспомощьюфункции Salesforce to Salesforce
см. в разделе «Приглашение бизнес-партнеров к подключению с помощьюфункции Salesforce to Salesforce».

Прим.: Функция Salesforce to Salesforce позволяетнетолькообмениватьсяинформациейсосвоимибизнес-партнерами,
но также является частью высоконадежного решения по имени «Синхронизация организации». Дополнительную
информацию о синхронизации организации см. в разделе «Синхронизация организации».

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по использованиюфункции Salesforce to Salesforce

Запрос на предмет использования партнерами системы Salesforce

Приглашение бизнес-партнеров к подключению с помощью Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для приглашения
бизнес-партнеров к
подключениюпосредством
функции Salesforce to
Salesforce:
• «Управление

подключениями»

Прежде чем предоставить бизнес-партнерам общий доступ к данным, рекомендуем
настроить подключение с помощьюфункции Salesforce to Salesforce. Чтобы создать
подключение, необходимо пригласить бизнес-партнера.

Прим.: Прежде чем отправить приглашение, рекомендуем создать организацию
и связанный контакт для бизнес-партнера.

Чтобы пригласить бизнес-партнера с помощьюфункции Salesforce to Salesforce,
выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя контакта или щелкните значок поиска.

Важное замечание: Проверьте адрес эл. почты. В противном случае
приглашение может быть отправлено неверному получателю.

4. При необходимости выберите связанную организацию.

Прим.: Организация, связанная с подключением, может быть изменена после
отправки приглашения.

5. Выберите пользователя для управления подключением.

6. При необходимости выберите шаблон для применения к подключению.

7. Нажмите кнопку «Сохранить и отправить приглашение».

443

Предоставление бизнес-партнерам общего доступа к данным
Salesforce

Продажи клиентам



Чтобыпригласитьнесколькихбизнес-партнеров с помощьюфункции Salesforce to Salesforce, выполните указанныениже
действия.

1. Откройте вкладку «Контакты».

2. Выберите стандартное или настраиваемое списковое представление и нажмите кнопку «Начать».

3. Выберите нужные контакты в списковом представлении.

Важное замечание: Проверьте адреса эл. почты. В противном случае приглашения могут быть отправлены
неверным получателям.

4. Нажмите кнопку «Пригласить к подключению».

5. Выберите пользователя для управления подключением.

6. При необходимости выберите шаблон для применения к подключению.

7. Нажмите кнопку «Сохранить и отправить приглашение».

ПользователиполучатэлектронноеприглашениекподключениюспомощьюфункцииSalesforce to Salesforce. Приглашение
может быть принято или отклонено. Статус приглашения можно просмотреть на вкладке «Подключения». Кроме того,
вкладка «Подключения» позволяет отправить повторное приглашение или отменить отправленное приглашение.
Дополнительную информацию о подключениях см. в разделе «Начальная страница подключений» на странице 446.

Прим.: Дополнительнуюинформациюоб отправке приглашения на подключение репликации «Синхронизация
организации» в функции Salesforce to Salesforce см. в разделе «Подключение организаций».

СМ. ТАКЖЕ:

Запрос на предмет использования партнерами системы Salesforce

Шаблоны подключения в функции Salesforce to Salesforce

Создание и применение шаблонов подключения
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Принятие или отклонение приглашения на присоединение к Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для принятия или
отклонения приглашения
посредством функции
Salesforce to Salesforce:
• «Управление

подключениями»

Чтобы принять или отклонить приглашение, отправленное бизнес-партнером
посредством функции Salesforce to Salesforce, выполните указанные ниже действия.

1. ЧтобыперейтинастраницувходавсистемуSalesforce, щелкнитессылкувэлектронном
приглашении.

2. Войдите в систему в качестве системного администратора или пользователя с
полномочием «Управление подключениями».

3. Просмотрите сведения о приглашении.

4. Щелкните «Принять» или «Отклонить».

Чтобыпринятьилиотклонитьприглашениевдругойраз, нажмитекнопку «Решить
позже». Данноеприглашениеотображаетсяна вкладке «Подключения» со статусом
«Приглашение получено». При необходимости приглашение может быть принято
или отклонено позже.

Компания, отправившая приглашение, получает электронное уведомление о принятии
или отклонении данного приглашения. Чтобы настроить содержимое данного
уведомления, рекомендуем изменить соответствующийшаблон эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о функции Salesforce to Salesforce

Советы по использованиюфункции Salesforce to Salesforce
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Начальная страница подключений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дляпросмотра и управления
подключениями Salesforce
to Salesforce:
• «Управление

подключениями»

Дляпросмотра и управления
шаблонами Salesforce to
Salesforce:
• «Управление

подключениями»

Вкладка «Подключения» позволяет управлять подключениями ишаблонами
подключений Salesforce to Salesforce. Нижеперечисленыдействия, доступныена вкладке
«Подключения».

• Для управления подключениями откройте вложенную вкладку «Подключения».
Данная вкладка содержит всех приглашенных пользователей (принявших,
отклонивших или еще не ответивших на приглашение), а также все полученные
приглашения. Недавние подключения отображаются на вложенной вкладке
«Подключения» автоматически.

– Чтобы просмотреть сведения о подключении, щелкните имя нужного
подключения.

– Чтобы добавить новое подключение, нажмите кнопку «Создать», введите
необходимые сведения и нажмите кнопку «Сохранить и отправить
приглашение».

– Чтобы деактивировать подключение, нажмите кнопку «Деактивировать».

– Чтобы повторно отправить приглашение, которое еще не было принято,
щелкните ссылку «Отправить повторно». Чтобы отменить приглашение,
щелкните ссылку «Отмена приглашения». Дополнительную информацию об
отправке приглашений см. в разделе «Приглашение бизнес-партнеров к
подключению с помощьюфункции Salesforce to Salesforce» на странице 443.

• Дляуправленияшаблонамиподключенийоткройтевложеннуювкладку «Шаблоны».
Шаблоны позволяют определять и публиковать наборы объектов и полей как
минимум для одного стандартного подключения Salesforce to Salesforce. Недавние
шаблоны отображаются на вложенной вкладке «Шаблоны» автоматически.

– Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых представлений. Чтобы изменить
или удалить любое созданное представление, выберите его в раскрывающемся списке «Просмотр» ищелкните
ссылку «Правка».

– Чтобы просмотреть сведения о шаблоне, щелкните имя нужного шаблона.

– Чтобы добавить новыйшаблон, нажмите кнопку «Создать».

– Чтобыизменитьшаблон, щелкнитессылку«Правка»напротивнужногошаблона. Дополнительнуюинформацию
об использованиишаблонов см. в разделе «Создание и применение шаблонов подключения» на странице 449.

Прим.: Дополнительнуюинформациюо синхронизации организации, высоконадежнойфункции на платформе
Salesforce to Salesforce, см. в разделе «Синхронизация организации».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление подключениями
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Управление подключениями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
подключениями:
• «Управление

подключениями»

Вкладка «Подключения» позволяетпросматриватьсведенияоподключенияхиуправлять
подключениями. Раздел сведений содержит данные о статусе подключения,
ответственном, компании, опубликованных и подписанных полях, а также журнале
подключений.

Чтобы просмотреть подключение, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Выберите имя нужного подключения на вложенной вкладке «Подключения».

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений о подключении.

Принятие приглашения
Чтобыпринятьприглашение, отправленноебизнес-партнеромпосредствомфункции
Salesforce to Salesforce, нажмите кнопку «Принять». Пользователь, принявший
приглашение, может подписаться на объекты, опубликованные подключением, а
также может предоставить подключению общий доступ к объектам посредством
связанных списков «Опубликованные объекты» и «Подписанные объекты» на
странице сведений о подключении.

Отмена приглашения
Чтобы отменить отправленное приглашение, которое еще не принято, нажмите
кнопку«Отменаприглашения». Чтобыповторноотправитьприглашение, нажмите
кнопку «Отправить повторно».

Деактивация подключений
Чтобы деактивировать созданное подключение, нажмите кнопку «Деактивировать». Деактивация подключения
позволяетпросматриватьиобновлять записи, предоставленныеподключением, нопрепятствуетотправкеобновлений
данному подключению. Отправка записей, которые не приняты подключением, инициирует удаление записей из
его организации (и наоборот).

Редактирование подключений
Чтобыизменитьпросматриваемоеподключение, изменитесведенияоданномподключении. Чтобыизменитьобъекты,
опубликованныедляподключения, нажмитекнопку«Публиковать/отменитьпубликацию». Чтобывоспользоваться
шаблономподключения, нажмитекнопку «Правка»ивыберите активныйшаблон. Чтобыизменитьопубликованные
поляобъекта, щелкнитессылку«Правка»напротивнужногообъекта. Чтобыизменитьподписанныеобъекты, нажмите
кнопку «Подписаться/отменить подписку». Дополнительную информацию см. в разделах ниже.

• Публикация объектов в Salesforce to Salesforce на странице 459

• Подписка на объекты в Salesforce to Salesforce на странице 451

• Публикация полей в Salesforce to Salesforce на странице 460

• Подписка на поля в Salesforce to Salesforce на странице 452

Просмотржурнала подключений
Связанный список «Журнал подключений» на странице сведений о подключении содержит подробную историю
подключения. Чтобы экспортировать журнал подключений, щелкните ссылку «Загрузитьжурнал подключений
(CSV)». Данная ссылка позволяет загрузить CSV-файл, содержащий указанную ниже информацию.

• Изменения статуса подключения

• Изменения организации, связанной с подключением

• Изменения контакта, связанного с подключением

• Изменения ответственного

447

Предоставление бизнес-партнерам общего доступа к данным
Salesforce

Продажи клиентам



• Изменения опубликованных полей

• Сообщения эл. почты, отправленные бизнес-партнерам

• Ошибки, связанные с правиламипроверки и триггерамиApex, если для создания правил проверки используются:

– записи, принятые вручную;

– записи, принятые автоматически;

– записи, обновленные пользователем подключения.

Прим.: Системные ошибки (например, ошибки кода) не регистрируются журналом подключений.

СМ. ТАКЖЕ:

Начальная страница подключений

Шаблоны подключения в функции Salesforce to Salesforce

Шаблоны подключения в функции Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
просмотра шаблонов
подключения:
• «Управление

подключениями»

Шаблоны подключения позволяют определять объекты и поля, которые могут быть
опубликованы для подключений. Шаблоны подключения могут быть назначены как
минимум одному стандартному подключению Salesforce to Salesforce для быстрой и
удобнойпубликации. Чтобыпросмотреть, создатьилиизменитьшаблоныподключения,
откройте вложенную вкладку «Шаблоны» на вкладке «Подключения».

Подключение, ккоторомуприменяетсяшаблон, такжеподдерживаетприменениеправил
полей и объектов.

Ниже приведены правила, применяемые к шаблонам подключения.

• Публикуются объектыиполя, которые ещене опубликованы, но уже опубликованы
в шаблоне подключения.

• Не изменяются объекты и поля, имеющие тот же статус (опубликовано или не
опубликовано), что и шаблон.

• Отменяется публикация объектов и полей, которые уже опубликованы, но еще не
опубликованы в шаблоне подключения.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и применение шаблонов подключения

Начальная страница подключений
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Создание и применение шаблонов подключения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
просмотра шаблонов
подключения:
• «Управление

подключениями»

Создание и редактирование шаблонов подключения
Шаблоныподключенияпозволяютопределятьправилапубликацииобъектовиполей,
которые могут применяться к одному или нескольким стандартным подключениям
Salesforce to Salesforce.

Чтобы создать шаблон подключения, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Откройте вложенную вкладку «Шаблоны».

3. Нажмите кнопку «Создать».

4. Введите имя и описание.

5. Чтобы назначить шаблон стандартным подключениям, установите флажок
«Активно».

6. Чтобы сохранитьшаблон, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы добавить объекты
в шаблон, нажмите кнопку «Сохранить и добавить объекты».

7. При нажатии кнопки «Сохранить и добавить объекты» установите флажки
напротив нужных объектов и нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: При нажатии кнопки «Сохранить»щелкните ссылку «Добавить или
удалить объекты» на странице сведений о шаблоне.

8. Щелкните ссылку «Правка» напротив добавленного объекта в связанном списке
«Опубликованные объекты».

9. Выберите нужные поля и нажмите кнопку «Сохранить».

10. Повторите действия 8 и 9 для каждого добавленного объекта в связанном списке «Опубликованные объекты».

Чтобы деактивировать шаблон подключения, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного шаблона на вложенной вкладке «Шаблоны». Или нажмите кнопку
«Правка» на странице сведений о шаблоне.

2. Снимите флажок «Активно».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Подключенияммогутбытьназначенытолькоактивныешаблоны. Чтобывоспользоватьсядеактивированным
шаблоном, установите флажок «Активно».

Назначение шаблонов подключения подключениям
Шаблоны подключения могут быть назначены текущим или новым подключениям.

Чтобы назначить шаблон подключения текущему подключению, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Откройте вложенную вкладку «Подключения».

3. Щелкните имя нужного подключения.

4. Нажмите кнопку «Правка».
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5. Введите имя нужного шаблона в поле «Шаблон» илищелкните значок поиска.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Шаблоны подключения в функции Salesforce to Salesforce

Начальная страница подключений

Предоставление общего доступа к записям с помощью функции Salesforce to
Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Общий доступ к даннымможет быть предоставлен пользователям другой организации
после создания подключения. Бизнес-партнеры не имеют прямого доступа к записям
пользователя. Однако их организации содержат запись, которая связана с записью
пользователя посредством функции Salesforce to Salesforce. Изменения общедоступной
информацииводнойзаписипереносятся в другуюзапись. Записимогутбытьдоступны
одному или нескольким подключениям. Любое подключение может принимать
общедоступные записи, которые уже были приняты другими подключениями.

Прим.: Предоставлениебизнес-партнерамдоступакзаписямпосредствомфункции
Salesforce to Salesforce отличается от совместного использования записей внутри
организации.

Чтобыопределитьтипзаписей, используемыхсовместносбизнес-партнерами, выберите
объекты и поля для публикации.

Кроме того, чтобы определить способ использования информации, предоставляемой бизнес-партнером, подпишитесь
на объекты и соотнесите поля этих объектов с полями собственных объектов.

Чтобыпредоставитьподключениямдоступкосновнымисвязаннымзаписям, перенаправьтезаписьнужнымподключениям
илиназначьте записьочереди, содержащейнужныеподключения. Кроме того, можете выбратьнужныесвязанные записи
и отправить контакту подключения электронное уведомление о предоставлении доступа к записи.

Подобным образом, доступ к записям может предоставляться бизнес-партнерами. В этом случае основные сведения о
записи могут быть просмотрены на начальной странице объекта, которая также позволяет принять или отклонить
основнуюисвязанные записи. Кроме того, подписываясьнаобъект, можете указать, что записиобъекта, предоставленные
подключением, должныприниматьсяавтоматически.Рекомендуемиспользоватьданнуюфункциювслучаепредоставления
подключением доступа к большому количеству записей.

Подобно любымдругим записям, функция Salesforce to Salesforceпозволяет предоставлять другимподключениям доступ
кпринятойзаписи. Такимобразом, компаниимогутсоздаватьмногоуровневыеделовыесети, благодарякоторымизменения
общедоступной записи в одной организации переносятся в соответствующие записи других организаций.

СМ. ТАКЖЕ:

Публикация полей в Salesforce to Salesforce

Подписка на поля в Salesforce to Salesforce

Советы по использованиюфункции Salesforce to Salesforce
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Подписка на объекты в Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для подписки на
опубликованные объекты:
• «Управление

подключениями»

Функция Salesforce to Salesforce позволяет подписываться на объекты, опубликованные
бизнес-партнерами. Объект, на который подписывается пользователь, соотносится с
объектом, доступным в его организации. Стандартные объекты должны соотноситься
со стандартнымиобъектамиорганизации, анастраиваемыеобъектымогут соотноситься
с любыми настраиваемыми объектами. Например, настраиваемый объект
«Потенциальныеклиенты», опубликованныйбизнес-партнером, можетбыть соотнесен
с настраиваемым объектом «Клиент».

Чтобыподписатьсяна объектыдляподключения, выполните указанныенижедействия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Щелкните имя нужного подключения.

3. Нажмите кнопку «Подписаться/отменить подписку» в связанном списке
«Подписанные объекты».

4. Чтобы выбрать нужные объекты, выберите объект в текущей организации, который
должен быть соотнесен с данным объектом. Чтобы отменить подписку на
опубликованный объект, выберите значение «--Нет--».

5. Чтобы автоматически принимать записи данного типа, предоставленные
подключением, установите флажок «Автопринятие» напротив нужного объекта.
Флажок отображается только после выбора соотнесения.

Прим.: Нижеперечисленыобъекты, для которыхданныйфлажокнедоступен.

• Дочерние объекты. Продукты возможности, задачи и общедоступные
комментариикобращениюпринимаются автоматическив томслучае, если
принимаетсяродительская запись. Вложенияпринимаются автоматически
в том случае, если они являются общедоступными и для них установлен
флажок «Общий доступ с подключениями».

• Объекты, содержащие как минимум один основной объект (например,
настраиваемые объекты объединения или подробные объекты во
взаимосвязи «Основная-подробная»).

Флажок «Автопринятие» не может быть установлен напротив записей,
доступных в качестве дочерних для других записей (например, запись
обращения, являющаяся дочерней для принятой записи обращения).

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Если бизнес-партнер прекращает публиковать объект, на который подписан пользователь, то подписка
пользователя на данный объект автоматически отменяется.

Опубликованные поля объекта, на который подписался пользователь, могут быть соотнесены с полями собственного
объекта. Например, поле интереса «Описание» может быть соотнесено с настраиваемым полем интереса «Описание
партнера». Вэтомслучаепользователяморганизациибудетотображаться собственноеописаниеинтереса, анеописание,
добавленное бизнес-партнером.
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Дополнительные рекомендации
• Еслиорганизацияиспользуетфункциюавтопринятияинтересовилиобращений, то автоматическоепринятиезаписи

инициирует выполнение любого активного правила назначения, заданного в организации.

• Чтобы автоматически принимать записи, предоставленные подключением, ответственный за подключение должен
быть активным пользователем.

Подписка на поля в Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для подписки на
опубликованные поля:
• «Управление

подключениями»

Функция Salesforce to Salesforce позволяет подписываться на поля, опубликованные
бизнес-партнером, и соотносить их с собственными полями. Поля общедоступной
записи, обновленные бизнес-партнером, также обновляются в собственной записи
организации.

Например, поле «Описание», опубликованноебизнес-партнером, можетбытьсоотнесено
снастраиваемымполем «Описание партнера». Вэтомслучаепользователяморганизации
будет отображаться собственное описание интереса.

Перед подпиской на поля см. Рекомендации по соотнесению полей в Salesforce to
Salesforce.

Чтобы соотнести поля подписанного объекта, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Щелкните имя нужного подключения.

3. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного объекта в связанном списке
«Подписанные объекты».

4. Чтобы соотнести опубликованные поля бизнес-партнера с собственными полями,
выберите соответствующее поле в раскрывающемся списке.

Прим.: Раскрывающийся список содержит только поля с правильным типом
данных, так как соотносимые поля должны иметь одинаковый тип данных,
длину (для текстовых и числовых полей) и количество знаков после запятой
(для числовых полей). Чтобы просмотреть сведения о типе данных для
опубликованного поля, наведите указатель мыши на значок напротив
нужного поля. Чтобы пропустить поля, выберите значение «--Нет--».

5. Чтобы соотнести значения опубликованного поля, в качестве которого используется раскрывающийся список, со
значениями раскрывающегося списка организации, щелкните «Редактировать значение».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Измененныесоотнесенияполейизначенияраскрывающихся списковмогутнеотображаться ворганизации
бизнес-партнера в течение 15 минут, необходимых системе Salesforce для обновления кэша. Данный кэш позволяет
увеличитьколичествотранзакцийиуменьшитьколичествовызововAPI, учитывающихсявограниченияхорганизации.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление подключениями

Публикация полей в Salesforce to Salesforce
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Рекомендации по соотнесению полей в функции Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При подписке на поле в функции Salesforce to Salesforce рекомендуем выполнить его
соотнесение с полем текущей организации. Данный алгоритм позволяет
синхронизировать обновления данного поля для всех общих записей. Прежде чем
выполнить соотнесение полей, просмотрите рекомендации ниже.

Важное замечание: Данные сведения относятся к стандартным подключениям
Salesforce to Salesforce. При соотнесении полей для подключения репликации в
рамках функции «Синхронизация организации» некоторые сведения ниже могут
быть неактуальны.

Автоматическое соотнесение полей

• При подписке на поля установите флажок «Автоматическое соотнесение
полей»для автоматическогосоотнесенияполейбизнес-партнера с собственнымиполями. Послевыбораданного
параметра нажмите кнопку «Сохранить» для применения внесенных изменений.

• Система Salesforce проверяет любое несоотнесенное поле на предмет соответствия API-имени поля имени одного
из собственных полей. При отсутствии совпадений система Salesforce проверяет поля на наличие совпадающих
меток. При повторном отсутствии совпадений система Salesforce выбирает значение «--Нет--».

• Выборпараметра«Автоматическоесоотнесениеполей»неинициируетперезаписьвыбранныхранеепараметров,
а отмена выбора не влияет на соотнесенные ранее поля.

• Ниже перечислены стандартные поля, которые соотносятся автоматически.

– Организация: Имя организации и Фамилия  (при использовании организаций-лиц)

– Вложение: Текст, Тип содержимого, Имя файла

– Обращение: Тема

– Комментарий к обращению: Текст и Опубликовано

– Контакт: Фамилия

– Настраиваемый объект: Имя

– Интерес: Фамилия и Компания

– Возможность: Имя, Дата закрытия и Этап

– Продукт: Имя продукта

– Задача: Тема

– Продукт возможности: Количество и Продажная цена

Соотнесение полей раскрывающегося списка

• Если значение раскрывающегося списка соотносится со значением «--Нет--» и вводится бизнес-партнером,
тособственномуполюраскрывающегосяспискабудет заданоаналогичноезначение. Например, еслипользователь
подписываетсянараскрывающийсясписок «Статусинтереса», абизнес-партнериспользуетзначение «Внутренний»
в данном раскрывающемся списке, то записи пользователя будет задан статус интереса «Внутренний».

• Чтобыпреобразоватьнастраиваемоеполе вполераскрывающегося списка, отменитепубликациюполя, измените
его тип и опубликуйте поле повторно.

Соотнесение полей валюты

• Если запись, предоставленная подключением, содержит валюту, которая не поддерживается организацией, то
при соотнесении поле валюты не обновляется в случае автоматического принятия записи организацией. При
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ручном принятии записи валюта обновляется только в том случае, если организация использует ту же валюту,
что и запись.

Например, подключение предоставляет пользователю доступ к возможности. Организация пользователя
поддерживаеттолькоевро. Подключениеобновляетстоимостьвозможностина 300 долларовСША. Следовательно,
стоимость возможности не будет обновлена в записи пользователя, так как его организация не поддерживает
доллары США.

• Приизменении валюты в записи, содержащей соотнесенноеполе валюты, обновленияполя, внесенные текущим
пользователем, не будут распространяться на остальную организацию, а обновления поля, внесенные
подключением, не будут отображаться в организации текущего пользователя.

• Поля сводного резюмирования могут быть соотнесены с полями валюты, содержащими такой же тип валюты.
Например, поле сводного резюмирования, использующее тип валюты «Доллар США», может быть соотнесено
с полем валюты, содержащим доллары США.

Соотнесение расписаний объемов продукции и доходов

• Еслиорганизацияподключенияподдерживаетрасписанияобъемовпродукцииилирасписаниядоходов, а текущий
пользователь подписывается на объект «Продукты» от данного подключения, то пользователю рекомендуется
подписатьсянаперечисленныенижеполяивыполнитьихсоотнесениес соответствующимиполямиорганизации.

Поля для соотнесенияТип расписания

Расписание объемов продукции – Количество выплат по объему продукции

– Период выплаты по объему продукции

– Тип расписания объемов продукции

Расписание доходов – Количество выплат по доходу

– Период выплаты по доходу

– Тип расписания доходов

Соотнесение разных типов полей

• Поля организаций-лиц должны соотноситься только с полями организаций-лиц, а поля организаций-компаний
должны соотноситься только с полями организаций-компаний.

• Если организации-лица используются подключением и недоступны текущему пользователю, то поле
организации-лица «Фамилия» используется как поле «Имя организации» при предоставлении текущему
пользователюобщегодоступакзаписиорганизации-лица. Привключенииорганизаций-лицтекущийпользователь
автоматически подписывается на поле «Фамилия». Любые изменения полей «Фамилия» и «Имя организации»
синхронизируются.

• Стандартное числовое поле не может быть соотнесено с настраиваемым числовым полем.

• Поляпоискамогут соотноситься с текстовымиполями, длинакоторыхпревышает 80 символов. Еслиподключение
редактирует поле поиска, соотнесенное с текстовым полем, то текстовое поле будет обновлено его изменениями.

• Поля автонумерации могут соотноситься с текстовыми полями, длина которых превышает 30 символов.

• Поля формулы могут соотноситься с полями такого же типа данных (например, числовое поле формулы может
быть соотнесено только с числовымполем). Текстовоеполеформулыможет быть соотнесено только с текстовым
полем, длина которого превышает 80 символов. В свою очередь, поля не могут соотноситься с полями формулы
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(например, полеформулы, содержащеевалюту, можетбытьсоотнесеносполемвалюты, нополевалютынеможет
быть соотнесено с полем формулы). Поля аудита системы не поддерживаются.

Отмена подписки на поля

• Ниже перечислены условия автоматической отмены подписки на поле.

– Прекращение публикации поля бизнес-партнером.

– Удаление настраиваемого поля, соотнесенного с опубликованным полем.

– Изменение типаполянастраиваемогораскрывающегося спискаилинастраиваемогораскрывающегося списка
со множественным выбором (например, при замене настраиваемого раскрывающегося списка текстовым
полем).

СМ. ТАКЖЕ:

Подписка на поля в Salesforce to Salesforce

Принятие записей, предоставленных подключением

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для принятия
общедоступных записей:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
объекта

Для просмотра записей,
предоставленных
подключением:
• «Управление

подключениями» или
доступ к списковому
представлению

ФункцияSalesforce to Salesforceпозволяетприниматьзаписи, предоставленныесвязанными
бизнес-партнерами для совместного использования. Принятая запись может быть
назначена текущему пользователю, другому пользователю или очереди. Кроме того,
принятый интерес или обращение может быть назначено автоматически посредством
правиланазначения, заданноговорганизации. Дочерняя записьдругойпринятойзаписи
можетбытьназначенародительскойзаписи. Крометого, подписываясьнаобъект, можете
указать, что записи объекта, предоставленные подключением, должны приниматься
автоматически.

Еслиправилапроверкизапрещаютприниматьобщедоступныезаписи, создайтеправило
проверки с полем «Имя принятого подключения», не равным нулю. Таким образом,
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правила проверки записей, принимаемых от подключений, будут пропускаться. Чтобы создать данное правило,
воспользуйтесь указанной ниже формулой.

IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null,
TRUE, FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId),
NOT(ConnectionReceivedId = null))))

Подобное правило должно быть создано для любого триггера Apex, охваченного проверкой.

Чтобы принять предоставленные записи, выполните указанные ниже действия.

Прим.: Припринятиизаписивручнуюобновлениевсех соотнесенныхполейзаписиможет занятьнекотороевремя.

Дополнительную информацию об ошибке, обнаруженной при принятии записи, см. в журнале подключений.

1. Откройте вкладку для нужного типа записи.

2. Выберите списковое представление подключений и нажмите кнопку «Начать». Например, выберите списковое
представление в раскрывающемся списке и нажмите кнопку «Начать» в разделе «Интересы от подключений» на
вкладке «Интересы».

3. Чтобы принять организацию, контакт или возможность, щелкните ссылку «Принять» напротив нужной записи.
Чтобы принять обращение, интерес или настраиваемый объект, установите флажок напротив нужной записи и
нажмите кнопку «Принять».

Прим.: Если запись является дочерней для принятой записи, то имя родительской записи отображается в
столбце «Имя родительской записи». Если запись является родительской или родительская запись отсутствует,
то данный столбец отображается пустым.

Чтобыавтоматическиприниматьобщедоступныевложенияпринимаемойзаписи, установитефлажок «Общий
доступ с подключениями» для вложения.

Принятие возможностей
Принимаявозможность, пользовательможетсвязать ее собъектомипрайс-листом, либоновойилитекущейорганизацией
или возможностью. Кроме того, данной записи может быть назначен ответственный при создании возможности или
организации.

Принятие организаций
Принимая организацию, пользователь может связать ее с другим объектом и добавить новую организацию, либо
воспользоваться текущей организацией. Кроме того, данной записи может быть назначен ответственный при создании
организации.

Принятие контактов
Принимая контакт, пользовательможет связать его с другимобъектомидобавитьновуюорганизациюиликонтакт, либо
воспользоваться текущейорганизациейили контактом. Кроме того, данной записиможет быть назначен ответственный
при создании контакта или организации.

Принятие обращений, интересов и настраиваемых объектов
Принимаяобращение, интересилинастраиваемыйобъект, пользовательможет связать его сдругимобъектоминазначить
интерес или настраиваемый объект новому ответственному.
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Прим.: Если установленфлажок «Назначить с помощью активного правила назначения», но критерииправила
назначения не выполняются, то интерес, обращение или настраиваемый объект назначаются ответственному по
умолчанию.

Принятие продуктов
Принимая продукт, пользователь может связать его с текущим продуктом или добавить новый продукт.

Дополнительные рекомендации
• Вслучае обновленияполяобщедоступной записи, на котороеподписанбизнес-партнер, данноеполе автоматически

обновляется в записи, используемой в организации бизнес-партнера. Подобным образом, поле, обновленное
бизнес-партнером, автоматически обновляется в организации текущего пользователя при наличии подписки на
данное поле. Полю «Последнее обновление сделано» в записи, обновленной бизнес-партнером, присваивается
значение «Пользователь подключения».

• Подобно любым другим записям, функция Salesforce to Salesforce позволяет предоставлять другим подключениям
доступ к принятой записи. Таким образом, компании могут создавать многоуровневые деловые сети, благодаря
которым изменения общедоступной записи в одной организации переносятся в соответствующие записи других
организаций.

• Если доступ к дочерним записям предоставляется бизнес-партнером с помощью ссылки «Управление
подключениями» в связанном списке принятой записи, то дочерние записи могут автоматически добавляться в
организацию текущего пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление общего доступа к записям с помощьюфункции Salesforce to Salesforce

Начальная страница подключений

Советы по использованиюфункции Salesforce to Salesforce
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Автоматическое принятие связанных записей от подключения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для принятия или
отклонения записей:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
записи

Правила автоматического принятия связанных записей от подключения
Функция Salesforce to Salesforce позволяет предоставлять доступ к родительским и
дочерним записям. При соблюдении определенных условий дочерние записи для
записей, принимаемыхподключениемилитекущимпользователем, могутприниматься
автоматически. Кроме того, дочерние записи могут приниматься автоматически в том
случае, если родительская запись уже принята, а общий доступ к дочерним записям
предоставляется с помощью ссылки «Управление подключениями».

Ниже перечислены условия, при выполнении которых дочерние записи принимаются
автоматически.

• Родительская запись должна быть принята организацией.

• Запись должна быть дочерней.

• Дочерняя запись должна иметь только одну основную запись.

• Между дочерней записью и родительским объектом должна существовать только
одна связь.

• Ответственный за подключение должен быть активным пользователем.

• Ответственный за родительскую запись должен быть активным пользователем.

Важное замечание: Дочерние записи, принимаемые автоматически, могут
отображаться в связанном списке родительского объекта с небольшой задержкой.
Также возможна небольшая задержка в отображении имени отправленного
подключениявтомслучае, еслиобщийдоступкдочернимзаписямпредоставляется
с помощью ссылки «Управление подключениями».

Дочерняя запись, котораяне соответствует критериямавтоматическогопринятия, можетбытьпринята вручнуюнавкладке
соответствующего объекта. Например, запись возможности должна быть принята на вкладке «Возможности». Дочерняя
запись, которая должна быть принята вручную, отображается рядом с именем родительской записи. Дополнительную
информацию см. в разделе «Принятие записей, предоставленных подключением» на странице 455.

СМ. ТАКЖЕ:

Подписка на поля в Salesforce to Salesforce
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Публикация объектов в Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для публикации объектов:
• «Управление

подключениями»

Опубликованные объекты — это объекты, доступ к которым может быть предоставлен
бизнес-партнерам посредством функции Salesforce to Salesforce. Пользователи могут
публиковать дополнительные объекты при получении приглашения, создании
настраиваемыхобъектовилипредоставлениибизнес-партнерамрасширенногодоступа.
Кроме того, публикуемые объекты могут быть доступны только отдельным
бизнес-партнерам.

Ниже перечислены объекты, доступные для публикации.

• Организация

• Вложение

• Обращение

• Комментарий к обращению

• Контакт

• Интерес

• Возможность

• Продукт возможности

• Продукт

• Задача

• Настраиваемый объект

Чтобы определить опубликованные объекты для подключения, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Щелкните имя нужного подключения.

3. Нажмите кнопку «Публиковать/отменить публикацию» в связанном списке «Опубликованные объекты».

4. Выберите нужные объекты. Отмените выбор объектов, которые не должны быть опубликованы.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Пользователи могут публиковать только те объекты, которые доступны им для редактирования.

При обновлении опубликованных объектов бизнес-партнеры получают соответствующее электронное уведомление.
Чтобынастроитьданноеуведомление, внеситенеобходимыеизменениявшаблонсообщения «Обновлениеподключения».

Нижеперечисленыусловия, привыполнениикоторыхподпискабизнес-партнеровнаобъектыотменяется автоматически.

• Отмена публикации объекта

• Удаление настраиваемого объекта, на который подписан бизнес-партнер

Поляобъекта, доступныедляпубликации, могутбытьвыбранытолькопослепубликациисамогообъекта. Дополнительную
информацию о публикации полей см. в разделе «Публикация полей в Salesforce to Salesforce» на странице 460.

Дополнительные рекомендации
• Список объектов содержит все настраиваемые объекты организации, однако функция Salesforce to Salesforce

поддерживаеттолькоразвернутыенастраиваемыеобъекты. Перенаправлениезаписейдоступнотолькодляразвернутых
настраиваемых объектов.
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• В случае публикации комментария к обращению, подключениям будут доступны все общедоступные комментарии
к обращению. Чтобы отменить общий доступ к комментарию по конкретному обращению, щелкните «Сделать
личным».

СМ. ТАКЖЕ:

Публикация полей в Salesforce to Salesforce

Перенаправление связанных записей подключению

Публикация полей в Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для публикации полей:
• «Управление

подключениями»

Функция Salesforce to Salesforceпозволяет определять объекты, используемые совместно
сбизнес-партнерами, путемихпубликации. Крометого, пользовательможетопределить
поля объектов, доступные для публикации. Ниже перечислены поля, публикуемые по
умолчанию.

• Организация: Имя организации и Фамилия  (прииспользованииорганизаций-лиц)

• Вложение: Текст, Тип содержимого, Имя файла

• Обращение: Тема

• Комментарий к обращению: Текст и Опубликовано

• Контакт: Фамилия

• Настраиваемый объект: Имя

• Интерес: Фамилия и Компания

• Возможность: Имя, Дата закрытия и Этап

• Продукт: Имя продукта

• Задача: Тема

• Продукт возможности: Количество и Продажная цена

Функция Salesforce to Salesforce отображает метку API для каждого поля.

Помимо обязательных полей, можно опубликовать дополнительные поля, или
публикуемые поля могут быть доступны только отдельным бизнес-партнерам.

Чтобы определить опубликованные поля для подключения, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Щелкните имя нужного подключения.

3. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного объекта в связанном списке «Опубликованные объекты».

4. Выберите нужные поля. Отмените выбор полей, которые не должны быть опубликованы.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Пользователи могут публиковать только те поля, которые доступны им для редактирования.

Измененные поля могут не отображаться в подписавшейся организации в течение 15 минут, необходимых системе
Salesforce для обновления кэша. Данный кэшпозволяет увеличить количество транзакцийи уменьшить количество
вызовов API, учитывающихся в ограничениях организации.

Поля типа «Область обогащенного текста» недоступны для публикации.

Функция Salesforce to Salesforce неподдерживаетполя геолокации, а такжеширотуидолготу для стандартныхадресов.
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Приизмененииопубликованныхполейбизнес-партнерыполучаютсоответствующееэлектронноеуведомление. Чтобы
настроить данное уведомление, внесите необходимые изменения в шаблон сообщения «Обновление подключения».

Ниже перечислены условия, при выполнении которых подписка бизнес-партнеров на поля отменяется автоматически.

• Отмена публикации поля

• Удаление настраиваемого поля, на которое подписан бизнес-партнер

• Изменение типа поля, на которое подписан бизнес-партнер

• Изменение размера или точности поля чисел, валюты, процентов, текста или области подробного текста.

Данные поля остаются опубликованными, но требуют повторной подписки.

Периодически новые выпуски системы Salesforce дополняются новыми стандартными полями. Организации Salesforce
по всему миру обновляются в разное время, поэтому новые поля могут быть опубликованы для всех бизнес-партнеров
только после обновления их организаций. Сервисные обновления устанавливаются во время планового обслуживания
системы. Чтобы просмотреть график обслуживания системы, посетите веб-узел trust.salesforce.com.

Прочие советы и рекомендации
• Отправьте бизнес-партнерам сведения о публикуемых полях. Используя эти сведения, бизнес-партнеры могут

разработать оптимальный алгоритм соотнесения.

• Переведите имена опубликованных настраиваемых полей на языки, используемые партнерами. В этом случае имена
полей будут отображаться на родном языке партнера.

• Если организации-лица используются текущей организацией и недоступны подключению, то при предоставлении
общего доступа к записи поле организации-лица «Фамилия» используется в качестве поля «Имя организации».
Подключение, включившееподдержкуорганизаций-лиц, автоматическиподписываетсянаполе «Фамилия». Любые
изменения в полях «Фамилия» и «Имя организации» подлежат синхронизации.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление подключениями

Подписка на поля в Salesforce to Salesforce
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Предоставление подключению доступа к записям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения записей
подключению:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
записи

Для отмены общего доступа
к записи:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
записи

Для пакетного
перенаправления записей
подключению:
• «Управление

подключениями»

Функция Salesforce to Salesforce поддерживает общий доступ к записям совместно со
связанными бизнес-партнерами. Общий доступ к записям предоставляется двумя
способами: перенаправление записей прямо подключениям и назначение записей
очереди подключений. Одна и та же запись может быть доступна нескольким
подключениям. Подключениядолжныпринимать записи, предоставленныедляобщего
доступа.

Прим.: Запись не может быть перенаправлена исходному подключению. В
противном случае при запуске триггеров Apex будут возникать ошибки.

Предоставление подключениям общего доступа к записи
Общий доступ к записям может быть предоставлен связанным бизнес-партнерам.
Пользователи могут перенаправлять только собственные записи или записи своих
подчиненных. Системному администратору доступно перенаправление всех записей.

Прим.: Любаяперенаправляемаязаписьинтересадолжнасодержать заполненное
поле «Название компании».

Перенаправление записей доступно только для развернутых настраиваемых
объектов.

1. Чтобы перенаправить запись и связанные с ней записи, выполните указанные ниже
действия.

• Откройте страницу сведений о нужной записи.

• Нажмитекнопкуперенаправленияв связанномсписке «Внешнийобщийдоступ».

2. Чтобы перенаправить несколько записей, выполните указанные ниже действия.

• Откройте вкладку для нужного типа записи.

• Выберите списковое представление в раскрывающемся списке «Просмотр» и
нажмите кнопку «Начать».

• Выберитенужныезаписив списковомпредставлении. Чтобывыбрать все записи,
установите флажок в заголовке столбца.

• Нажмите кнопку «Перенаправить подключениям».

3. Выберите нужные подключения в списке «Доступные подключения».

4. Чтобы переместить подключения в список «Выбранные подключения», нажмите кнопку «Добавить» ( ).

5. Чтобы отправить представителю подключения электронное уведомление о перенаправлении записи, щелкните
«Отправить электронное уведомление (только новым приглашенным)». Сообщение эл. почты отправляется
только новымполучателям записи. Подключения, которым запись перенаправлялась ранее, не получаютповторных
уведомлений.

6. Принеобходимостивыберитенужныесвязанныезаписи. Крометого, пользователимогутпредоставитьобщийдоступ
к отдельным связанным записям.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Записи перенаправляются выбранным подключениям.
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Совет: Некоторыеполя, напримерполявалюты, могутбытьнекоторымобразомсоотнесеныв Salesforce to Salesforce.
Подробные сведения см. в Рекомендациях по соотнесению полей в Salesforce to Salesforce.

Предоставление общего доступа к вложениям
Вложения могут быть доступны в качестве дочерних записей любого поддерживаемого объекта. Ниже перечислены
критерии, при выполнении которых вложения принимаются подключением автоматически.

• Тип объекта «Вложение» публикуется для подключения, а подключение подписывается на объект.

• Родительская запись вложения доступна подключению.

• Вложение не является личным.

• Для вложения установлен флажок «Общий доступ с подключениями».

• Размер вложения не должен превышать 20 Мб.

Отмена общего доступа к записям
Чтобы отменить общий доступ к записи, выполните указанные ниже действия.

Прим.: Общий доступ может быть отменен только к собственным записям или записям своих подчиненных.
Системный администратор может отменить общий доступ ко всем записям.

1. Откройте страницу сведений о нужной записи.

2. Нажмите кнопку «Отмена общего доступа» в связанном списке «Внешний общий доступ».

В случае отменыобщего доступа к записи, изменения, внесенные в запись текущейорганизации, не переносятся в запись
организацииподключения. Общедоступная запись, удаленная в одной организации, сохраняется в другой организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление общего доступа к записям с помощьюфункции Salesforce to Salesforce

Связанный список «Внешний общий доступ»

463

Предоставление бизнес-партнерам общего доступа к данным
Salesforce

Продажи клиентам



Связанный список «Внешний общий доступ»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра статуса
внешнего общего доступа к
записи:
• «Чтение» для записи

Для отмены общего доступа
к записи:
• «Управление

подключениями»

Благодаря функции Salesforce to Salesforce, записи могут быть доступны как минимум
одному подключению, которое может принимать записи, принятые другими
подключениями. Страница сведений о записи, принятой подключением или текущим
пользователем, содержитверхнийколонтитул, которыйопределяет статус записи. Кроме
того, запись может содержать связанный список «Внешний общий доступ», в котором
отображаются сведения о подключениях, имеющих общих доступ к данной записи, а
также статус общего доступа.

Записи, доступные внешним пользователям, могут иметь один из указанных ниже
статусов.

Активно (отправлено)
Запись доступна для совместногоиспользованияипринята внешнейорганизацией.

Активно (получено)
Запись отправлена из внешней организации и принята текущим пользователем.

В ожидании (отправлено)
Запись доступна для совместного использования, но не принята внешней
организацией.

Неактивно
Запись больше недоступна внешней организации.

Неактивно (удалено)
Запись принята внешней организацией и была ею удалена.

Неактивно (преобразовано)
В качестве записи используется интерес, принятый внешней организацией и
преобразованный ею в возможность. После преобразования интереса функция
Salesforce to Salesforce делает общедоступную запись неактивной и блокирует возможность ее обновления в
подписавшемся подключении.

Прим.: Статусинтереса, измененныйвовремяпреобразования, неотображаетсявподписавшемсяподключении.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление общего доступа к записям с помощьюфункции Salesforce to Salesforce

Предоставление подключению доступа к записям
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Перенаправление связанных записей подключению

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения записей
подключению:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
записи

Для перенаправления
связанных записей
подключению:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
записи

Для отмены общего доступа
к записи:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
записи

Функция Salesforce to Salesforce позволяет перенаправлять записи, которые являются
дочерними для общедоступных записей. Типы дочерних записей, доступных для
совместного использования, выбираются одновременно с предоставлением общего
доступа к родительской записи.

При соблюдении определенных условий доступ к дочерним записям предоставляется
автоматически в том случае, если родительская запись была принята подключением.

Обратите внимание на указанные ниже рекомендации по предоставлению общего
доступа к связанным записям.

• Связанная запись, редактируемая в записи, которая не находится в общем доступе,
становится недоступной для подключения.

• Максимальнодопустимоеколичество задачдляобщегодоступанеможетпревышать
100 на одну связанную запись. Данное число включает открытые и закрытые задачи.

Чтобыотменитьобщийдоступксвязаннойзаписинастраницесведенийородительской
записи, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте страницу сведений о нужной родительской записи.

2. Щелкните «Управление подключениями» в столбце «Имя отправленного
подключения» связанногосписканужнойзаписи. Например, чтобыотменитьобщий
доступ к контакту, связанному с организацией, щелкните «Управление
подключениями» в связанном списке «Контакты» на странице сведений об
организации.

3. Выберите нужные подключения в списке «Выбранные подключения».

4. Чтобы переместить подключения в список «Доступные подключения», нажмите

кнопку «Удалить» ( ).

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы отменить общий доступ к связанной записи на соответствующей странице
сведений, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте страницу сведений о нужной записи.

2. Нажмите кнопку «Отмена общего доступа» в связанном списке «Внешний общий
доступ».

Чтобы отменить общий доступ к комментарию по обращению или вложению, рекомендуем назначить записям статус
личных.

Предоставление подключениям общего доступа к продуктам возможности
Продукт возможностиодновременносвязанс возможностьюипродуктом. Именнопоэтому, продукт возможностиможет
быть доступен только в качестве дочерней записидляобщедоступнойвозможности, приусловии, что связанныйпродукт
также является общедоступным.

Привыполнениивсехуказанныхнижекритериевобщийдоступкпродуктамвозможностипредоставляетсяподключениям
автоматически.

• Тип объекта «Продукт возможности» публикуется для подключения, а подключение подписывается на объект.

• Возможность и продукт, связанные с продуктом возможности, доступны подключению.
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• В организации подключения: возможность связывается с активным прайс-листом во время принятия.

• В организации подключения: продукт связывается с тем же активным прайс-листом, что и возможность.

• В организации подключения: продукт активен.

• В обеих организациях: используется одинаковая валюта возможности.

Ниже перечислены дополнительные правила по предоставлению общего доступа к продуктам возможности.

• Если организация подключения использует расписания объемов продукции или расписания доходов, то поля
«Количество» и «Продажная цена» не подлежат обновлению.

• Если прайс-лист, связанный с продуктом возможности, меняется или удаляется в одной организации, то продукт
возможности становится недоступным.

• Отмена общего доступа к возможности инициирует отмену общего доступа к продукту возможности.

Прим.: В настоящее время изменение этапа нескольких возможностей, выполняемое посредством функции
глобального поиска и замены, не отображается в организациях, использующихфункцию Salesforce to Salesforce для
перенаправления записей.

Например, при использованиифункции глобального поиска и замены этап «Неактивно» всех неактивных
возможностей заменяется этапом «В процессе рассмотрения».

Измененные возможности, перенаправленные бизнес-партнеру посредствомфункции Salesforce to Salesforce, будут
отображать этап «Неактивно» в организации Salesforce партнера. Изменение этапа отображается в организации
партнера только после нажатия кнопок «Правка» и «Сохранить» в записи каждой измененной возможности.

Предоставление подключениям общего доступа к комментариям по обращению
Комментарийкобращениюможет быть доступен в качестве дочерней записиобращения. Нижеперечисленыкритерии,
при выполнении которых комментарии к обращению принимаются подключением автоматически.

• Тип объекта «Комментарий к обращению» публикуется для подключения, а подключение подписывается на объект.

• Обращение, связанное с комментарием, доступно подключению.

• Комментарий к обращению не является личным.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление общего доступа к записям с помощьюфункции Salesforce to Salesforce
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Советы по использованию функции Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Бизнес-правила доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Управление подключениями посредством настраиваемых отчетов
Рекомендуем использовать настраиваемые отчеты для отслеживания действий и
обновлений в функции Salesforce to Salesforce. Дополнительную информацию см. в
разделе «Составление отчетов в функции Salesforce to Salesforce».

Управление записями
• Если правила проверки запрещают принимать общедоступные записи, создайте

правилопроверкисполем «Имя принятого подключения», неравнымнулю. Таким
образом, правила проверки записей, принимаемых от подключений, будут
пропускаться. Чтобы создать данное правило, воспользуйтесь указанной ниже
формулой.

IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null,
TRUE, FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId),
NOT(ConnectionReceivedId = null))))

Подобное правило должно быть создано для любого триггера Apex, охваченного проверкой.

• Чтобы просмотреть записи, используемые совместно с подключениями, создайте настраиваемый отчет. Например,
чтобысоздатьнастраиваемыйотчет, содержащийвсеобщедоступныеинтересы, которыебылиудаленыподключением,
выполните указанные ниже действия.

– Выберите тип отчета «Интересы и подключения».

– Введите критерий фильтрации «"Статус" равно "Неактивно (удалено)"».

• Чтобыпросмотретьнепринятыезаписиотподключений, создайтенастраиваемоесписковоепредставление. Например,
создайте списковое представление, отображающее непринятые интересы от подключений только за последний
месяц.

Прим.: Создание данных списковых представлений доступно только при наличии полномочия «Управление
подключениями».

• Объекты, предоставленные подключениями для совместного использования, доступны только пользователям с
полномочием «Управлениеподключениями». Рекомендуемсоздатьнастраиваемыесписковыепредставления, которые
могут быть назначены нужным пользователям.

• Чтобы принять большое количество записей от подключения, установите флажок «Автопринятие» напротив
соответствующихобъектовна странице 451. Например, чтобырегулярноприниматьбольшое количествоинтересов
от подключения, установитефлажок «Автопринятие» напротив объекта «Возможность» на странице «Добавить или
удалить подписанные объекты».
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• Чтобы просмотреть изменения, внесенные подключением, включите функцию отслеживания полей объекта и
добавьте связанный список «Журнал» в макеты страниц. Также можете создать настраиваемый отчет по журналу,
содержащий поле «Имя принятого подключения».

• Чтобыавтоматическиназначатьвсе входящиеинтересыилиобращенияконкретномупользователю, создайтеправило
назначения, содержащее следующие записи:

– Поле «Имя принятого подключения» содержит имя подключения

– Поле «Создано» содержит пользователя подключения

Эти же действия могут быть применены к правилам расширения.

• Чтобы назначить обращение подключению с помощью правила расширения обращения, рекомендуем назначить
обращение очереди, участником которой является данное подключение. Например, чтобы расширить обращения,
соответствующие заданным критериям, для подключения, выступающего в качестве сторонней службы, выполните
указанные ниже действия.

– Создайте очередь, содержащую данное подключение.

– Создайте правило расширения с соответствующими критериями.

– Добавьтедействиерасширения, котороеавтоматическиназначаеточередиобращения, соответствующиезаданным
критериям.

Прочие советы
• Чтобы узнать, используют ли потенциальные партнеры систему Salesforce, воспользуйтесь приложением Connection

Finder.

• В случае преобразования интереса функция Salesforce to Salesforce деактивирует общедоступную запись и обновляет
статусв связанномспискеинтересаподключения «Внешнийобщийдоступ» назначение «Неактивно (преобразовано)».
Ввиду деактивации общедоступной записи, изменения в статусе преобразуемого интереса не переносятся в интерес
подключения.

• Дополнительную информацию об использовании бизнес-правил для автоматического обновления записей и
подключений в функции Salesforce to Salesforce см. в разделе «Использование бизнес-правил в функции Salesforce to
Salesforce».
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Составление отчетов в функции Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Бизнес-правила доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Рекомендуем создать настраиваемые отчеты для отслеживания действий и обновлений
в функции Salesforce to Salesforce.

Система поддерживает неограниченные возможности использования настраиваемых
отчетов для эффективного управления подключениями Salesforce to Salesforce. Ниже
перечислены некоторые способы использования настраиваемых отчетов в функции
Salesforce to Salesforce.

• Чтобы просмотреть действия и другие сведения о подключении, создайте
настраиваемыйотчетнаосноветипаотчета «Подключениясорганизациями». Данный
отчет отображает только подключения, связанные с организациями.

• Чтобы просмотреть сведения о подключении для каждого опубликованного или
подписанного объекта, создайте типы настраиваемых отчетов.

• Чтобы просмотреть записи, доступные нескольким подключениям, создайте
настраиваемый отчет. Чтобы просмотреть записи, доступные нескольким
подключениям, в списковом представлении, добавьте поле «Имя отправленного
подключения» в текущее или новое представление и убедитесь, что расширенные
списки не поддерживаются.

• Чтобы просмотреть все общедоступные интересы, удаленные подключениями,
создайте настраиваемыйотчет на основе типа отчета «Подключения с интересами».

Использование бизнес-правил в функции Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Бизнес-правила доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Рекомендуем использовать бизнес-правила для автоматического обновления записей
и подключений в функции Salesforce to Salesforce.

Ниже перечислены условия выполнения бизнес-правил для записей, предоставленных
посредством функции Salesforce to Salesforce.

• Принятие родительской записи

• Вставка дочерней записи

• Подписка на поля, инициирующие выполнение бизнес-правил

Нижеперечисленынекоторыерекомендациипоприменениюкритериевбизнес-правил
для функции Salesforce to Salesforce.

• Поле «Имя принятого подключения» дляинтересов, возможностейинастраиваемых
объектов

• Значение поля «Текущий пользователь»: pnet.

• Значение поля «Последнее изменение сделано»: «Пользователь подключения»

Например, чтобы создавать задачи для пользователя при каждом обновлении интереса
подключением, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте бизнес-правило со следующими критериями:

• Критерий оценки: Оценить правило, если запись: создано и изменено

• Применять правило при значении «критерии выполняются».

• Критерий правила: «"Интерес: Последнее изменение сделано" равно "Пользователь подключения"».

2. Добавьте задачу бизнес-правила.
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Бизнес-правила могут использоваться многими процессами Salesforce to Salesforce, включая обновление значений
раскрывающихсясписковприредактированииполяподключением. Нижеперечисленыполя, инициирующиевыполнение
бизнес-правил при принятии записи.

Прим.: Если организация поддерживает автоматическое принятие записей, то бизнес-правила инициируются
любым полем, на которое подписан пользователь.

Поля, инициирующие бизнес-правилаОбъект

Организация • Имя организации

• Город

• Страна

• Имя принятого подключения

• Имя отправленного подключения

• Область

• Тип

Обращение • Номер обращения

• Приоритет

• Статус

• Тема

• Тип

Контакт • Эл. почта

• Фамилия

• Почтовый адрес

• Тел.

• Должность

Интерес • Компания

• Эл. почта

• Отрасль

• Интерес

• Источник интереса

• Имя

• Количество сотрудников

• Тел.

• Имя принятого подключения

• Имя отправленного подключения

• Область

• Статус

• Должность
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Поля, инициирующие бизнес-правилаОбъект

Возможность • Имя организации

• Стоимость

• Дата закрытия

• Имя

• Имя принятого подключения

• Имя отправленного подключения

• Этап

Настраиваемый объект • Имя подключения

• Имя

• Дата отправки

Все последующие обновления, внесенные в поля принятых записей, будут инициировать бизнес-правила.

Прим.: В некоторых случаях лучше использовать триггер Apex вместо бизнес-правила. Предположим, имеется
бизнес-правило, которое обновляет вторичное поле, поле B, при обновлении поля A. Даже если ваш партнер
Salesforce to Salesforce подписан на поля A и B, обновления для поля B, которые инициируются бизнес-правилом, не
будут отправлены организации партнера. Это предотвращает зацикливание обновлений.

Если нужно, чтобы обновления вторичного поля отправлялись партнерам Salesforce to Salesforce, замените
бизнес-правило триггером Apex, который использует логику post-commit для обновления вторичного поля.

Проверка бизнес-партнеров на использование системы Salesforce

Общие сведения о приложении Connection Finder

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Организация Salesforce может быть связана с организацией партнера, использующего
систему Salesforce, чтобы предоставить пользователям общий доступ к записям и
возможность сотрудничества над важными бизнес-процессами. Прежде чем связывать
организации, рекомендуем выяснить, используют ли партнеры систему Salesforce.
Приложение Connection Finder позволяет отправить партнерам сообщение эл. почты,
содержащее простой опрос на предмет использования системы Salesforce. Полученные
ответы заносятся в записи организаций и контактов для каждого партнера. Партнеры,
статускоторыхизвестен, могутбытьприглашеныкподключениюпосредствомфункции
Salesforce to Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Запрос на предмет использования партнерами системы Salesforce

Настройка приложения Connection Finder

Советы и дополнительные рекомендации по использованию приложения Connection Finder
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Настройка приложения Connection Finder

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения приложения
Connection Finder и
редактированияпараметров:
• «Изменение всех

данных»

ПриложениеConnection Finderпозволяетотправлять сообщения эл. почты, содержащие
опрос на предмет использования партнерами системы Salesforce.Партнеры, статус
которых известен, могут быть приглашены к подключению посредством функции
Salesforce to Salesforce.

Чтобы воспользоваться приложением Connection Finder, рекомендуем выполнить
указанные ниже действия.

1. Включите приложение Connection Finder в организации.

2. Настройте параметры приложения Connection Finder.

3. Чтобы добавить кнопку «Поиск подключений» в списковое представление
контактов, настройте макет поиска. Чтобы добавить кнопку на страницу сведений о
контакте, настройте макет страницы контактов.

4. Добавьте поле «Использует Salesforce» в макет страницы контактов.

5. Добавьте поле «Клиент Salesforce» в макет страницы организаций.

Прим.: Поля «Использует Salesforce» и «Клиент Salesforce»

отображаются в записях контактов и организаций на любом настроенном
клиентском или партнерском портале.

Включение приложения Connection Finder

Чтобы активировать приложение Connection Finder, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Connection Finder» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Параметры Salesforce to Salesforce» «Connection Finder».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите переключатель «Включено».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Параметрыприложения Connection Finder доступныдля настройки. Кроме того, система создает стандартныйшаблон эл.
почты и обязательные связанные поля, которые доступны для использования.

Прим.: ОтключениеприложенияConnection Finderинициируетотменувыполняющихсяопросовиудалениекнопки
«Поиск подключений». Поля «Использует Salesforce» и «Клиент Salesforce» сохраняются в записях
контактов и организаций.

Настройка параметров приложения Connection Finder

Чтобы определить содержимое и внешний вид сообщения эл. почты, отправляемого партнерам, выполните указанные
ниже действия.

1. Введите строку «Connection Finder» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Параметры Salesforce to Salesforce» «Connection Finder».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Выберите шаблон эл. почты.

Стандартныйшаблон Connection Finder выбирается автоматически. При необходимости создайте настраиваемые
шаблоны эл. почты для опроса.
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Прим.: Настраиваемые шаблоны эл. почты должны содержать URL-адрес опроса. Поле слияния
{!Contact.PartnerSurveyURL} доступноприсозданиишаблоновв качествеполя слияниядля контактов.

4. При необходимости выберите логотип посредством поиска.

Прим.: Загрузителоготипна вкладку «Документы» иустановитефлажок «Доступен внешне как изображение».

Компания Salesforce рекомендует использовать фирменный логотип, отображающийся вверху страницы опроса. В
противном случае область страницы опроса, предназначенная для логотипа, отображается пустой.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Запрос на предмет использования партнерами системы Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки партнерам
сообщения эл. почты,
содержащего опрос на
предмет использования
системы Salesforce:
• «Отправка эл. почты»

(один получатель)

ИЛИ

«Пакетная электронная
рассылка» (несколько
получателей)

Организация Salesforce может быть связана с организацией партнера, использующего
систему Salesforce, чтобы предоставить пользователям общий доступ к записям и
возможность сотрудничества над важными бизнес-процессами. Прежде чем связывать
организации, рекомендуем выяснить, используют ли партнеры систему Salesforce.
Приложение Connection Finder позволяет отправить партнерам сообщение эл. почты,
содержащее простой опрос на предмет использования системы Salesforce. Полученные
ответы заносятся в записи организаций и контактов для каждого партнера. Партнеры,
статускоторыхизвестен, могутбытьприглашеныкподключениюпосредствомфункции
Salesforce to Salesforce.

1. Выберите нужных партнеров в списковом представлении «Контакты» и нажмите
кнопку «Поиск подключений». При необходимости нажмите кнопку «Поиск
подключений» на странице сведений о контакте.

Прим.: Нижеперечисленыусловия, привыполнениикоторыхкнопка «Поиск
подключений» не отображается.

• Запись контакта содержит недопустимый адрес эл. почты

• Контакт не связан с организацией

Есликонтактомявляетсяорганизация-лицо, токнопка«Поискподключений»
отображаетсявсписковомпредставлении, новозвращаетсообщениеобошибке.
Кнопка «Поиск подключений» не отображается на странице сведений о
контакте.

2. Введите тему сообщения эл. почты.

3. Измените текст стандартного шаблона. Чтобы выбрать другой шаблон эл. почты,
щелкните «Изменитьшаблон».

Прим.: Стандартныйшаблон эл. почты выбирается администратором. При необходимости выберите другой
шаблон или измените стандартный текст и добавьте следующий URL-адрес опроса:
{!Contact.PartnerSurveyURL}.

Текст не может быть изменен при выборе нескольких получателей.

4. Чтобы проверить текст на наличие ошибок, нажмите кнопку «Проверить орфографию».

5. Чтобы открыть сообщение эл. почты для предварительного просмотра, нажмите кнопку «Предварительный
просмотр».
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6. Нажмите кнопку «Отправить».

Сообщение эл. почтыотправляется выбраннымпартнерам, которыедолжнывоспользоваться ссылкойнаопрос в течение
90 дней. Ответ партнера регистрируется в поле «Использует Salesforce» записи контакта партнера, а также в поле
«Клиент Salesforce» записи организации. Кроме того, контакту назначается закрытое действие.

Совет: Компания Salesforceрекомендует создатьнастраиваемое списковоепредставлениеилинастраиваемыйотчет,
позволяющий отслеживать все ответы клиентов в одном месте.

Если организация партнера использует систему Salesforce, то опрос содержит дополнительный раздел на наличие
полномочий администратора Salesforce. Получатель, который не является администратором, может указать контактные
данные администратора, которые используются системой Salesforce для создания записи контакта.

Прим.: Данный раздел не отображается, если организация содержит контакт партнера, который при ответе на
вопрос «Использует Salesforce» выбрал значение «Да, являюсь пользователем-администратором».

Советы и дополнительные рекомендации по использованию приложения Connection Finder

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

• Создайте настраиваемое списковое представление или настраиваемый отчет для
отслеживания ответов опроса в одном месте. Добавьте поле «Использует
Salesforce» в списковые представления и отчеты по контактам. Добавьте поле
«Клиент Salesforce» в списковые представления и отчеты по организациям.

• Создайтепереведенныеверсиистандартногошаблона Connection Finder дляотправки
зарубежным партнерам. Клонируйте стандартныйшаблон, внесите необходимые
языковые изменения и добавьте URL-адрес опроса:
{!Contact.PartnerSurveyURL}. Принеобходимостивыберитенужныйшаблон
во время отправки запросов партнерам.

Прим.: Страница опроса отображается на английском языке, но содержит
раскрывающийся список «Язык», позволяющий выбрать нужный язык.

• При созданииправил проверки для поля «Использует Salesforce» рекомендуемиспользовать значение API, а не
метку, отображающуюся в пользовательском интерфейсе. Например:

CONTAINS(TEXT(UseSalesforce ), 'YesNotAdmin')

Значение APIЗначение раскрывающегося списка «Использует
Salesforce»

NoНет

NoResponseНе знаю

NotSureНе уверен

YesAdminДа, являюсь пользователем-администратором

YesNotAdminДа, не являюсь пользователем-администратором

• Еслипартнер указывает сведенияоб администраторе Salesforce, то система Salesforceпроверяет организацию Salesforce
на наличие контакта, использующего данный адрес эл. почты. В этом случае полю контакта «Использует
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Salesforce» задается значение «Да, являюсь пользователем-администратором». Поле, которому задано значение
«Нет», не обновляется.

Прим.: Партнер может добавить администратора, при условии, что администратор не является контактом
организации.

• Значение поля «Клиент Salesforce» определяется значениями поля контактов «Использует Salesforce».

Участие в социальных сетях посредством Salesforce

Общие сведения о приложении Salesforce for Twitter and Facebook

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложение Salesforce for Twitter and Facebook позволяет использовать систему Salesforce
для взаимодействия со своими текущими и потенциальными клиентами в режиме
реального времени посредством их профилей Twitter и Facebook.

Пользователи приложения Salesforce for Twitter and Facebook могут искать, отслеживать,
присоединятьсяиотправлятьответына важные сообщения социальных сетей — прямо
из системы Salesforce. Также доступны указанные ниже действия.

• Поиск новых мнений о компании

• Создание обращений, контактов и интересов из заметок Twitter и настенных
сообщений или комментариев Facebook

• Предоставление участникам сообществ Twitter и Facebook общего доступа к данным

• Просмотр миллионов высказанных мнений, заданных вопросов и обращений за помощью

Чтобы включитьподдержку Salesforce for Twitter and Facebook, загрузите бесплатноеприложениеиз каталогаAppExchange.
Дополнительную документацию по приложению Salesforce for Twitter and Facebook см. в разделе «Ресурсы» списка
приложений.
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Сотрудничество с партнерами для увеличения продаж

Просмотр и добавление партнеров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
and Developer для
организаций,
активированные до лета
2009 г.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления партнеров
в организацию:
• «Редактирование» для

организаций

И

«Чтение» для
возможностей

Для добавления партнеров
в возможность:
• «Чтение» для

организаций

И

«Редактирование» для
возможностей

Связанный список «Партнеры», доступный на страницах сведений о возможностях и
организациях, позволяет просматривать и добавлять партнеров.

• Чтобы просмотреть сведения об организации для отдельного партнера, щелкните
имя нужного партнера в связанном списке «Партнеры».

• Чтобы удалить партнера, щелкните ссылку «Удал.» напротив нужного партнера.

Прим.: Изменение организации для возможности, имеющей партнеров,
инициирует удаление всех партнеров из связанного списка «Партнеры».

• Чтобы добавить партнера в возможность или организацию, выполните указанные
ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Партнеры».

2. Чтобы выбрать основного партнера возможности, установите флажок
«Основной».

Возможность может иметь только одного основного партнера. Выбор нового
основного партнера автоматически отменяет статус «Основной» для текущего
основного партнера.

Данныйстатуспозволяетиспользоватьпартнеравовсехотчетахповозможностям.

3. Введите имя текущей организации в столбце «Партнер» или найдите другую
организациюпосредством значкапоиска. Чтобысоздатьорганизацию, нажмите
кнопку «Создать» в диалоговом окне поиска.

4. Выберите нужную роль организации-партнера в столбце «Роль».

Прим.: Выборпартнерадляорганизациииливозможностиавтоматическисоздает
обратные отношения партнеров, поэтому обе организации являются друг другу
партнерами. Выбранная роль применяется к организации-партнеру; в текущей
организации используется обратная роль.

Администратор определяет доступные роли и соответствующие обратные роли
при редактировании значения раскрывающегося списка «Роль партнера».

Чтобы настроить столбцы, отображаемые в связанном списке, администратор
должен изменить макет страницы. .
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Предоставление партнерам общего доступа к данным

Общие сведения о партнерском портале

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 партнерский портал недоступен для новых
организаций. Текущиеорганизациимогутиспользоватьпорталвобычномрежиме.
При отсутствии партнерского портала общий доступ к данным может быть
предоставлен партнерам посредством сообществ.

Текущиеорганизации, поддерживающиепартнерскиепорталы, могутпродолжить
использование собственных партнерских порталов или выбрать использование
сообществ. Дополнительнуюинформациюможнополучитьуменеджерапоработе
с клиентами Salesforce.

Функция управления отношениями с партнерами позволяет компаниям значительно
увеличитьрентабельностьинвестицийиуровеньдоходовпоканалампутемуправления,
отслеживанияипрогнозированияпрямыхпродажипродажпоканалам. Крометого, даннаяфункцияпозволяетпартнерам
повысить эффективность продаж, увеличить количество закрытых сделок и оптимизировать показатели прибыли.

Благодаряпредоставлениюпартнерамдоступакданным Salesforce, компанияможетувеличитьобъемыпродажисократить
текущие расходы. При этом, компания может контролировать предоставляемый уровень доступа к данным, а также
внешнийвидприложения, используемогопартнерами. Чтобывоспользоватьсяэтимиимногимидругимивозможностями,
предоставьте партнерам доступ к партнерскому порталу Salesforce.

Партнерский портал позволяет пользователям-партнерам выполнять вход в систему Salesforce посредством отдельного
веб-сайта. Пользователям-партнерам отображаются только доступные им данные. Более того, пользователи-партнеры
могут управлять данными только при наличии соответствующих полномочий.

Веб-портал позволяет настраивать фирменный стиль компании, а также многочисленные функции и параметры
безопасности, включая единую регистрациюна порталах, благодаря которой партнеры могут выполнять вход в систему
Salesforce посредством одних регистрационных данных. При необходимости компания может создать несколько
партнерских порталов.
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Создание организаций-партнеров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Для создания организаций:
• «Создание» для

организаций

Для включения
организации-партнера:
• “Управление внешними

пользователями»

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 партнерский портал недоступен для новых
организаций. Текущиеорганизациимогутиспользоватьпорталвобычномрежиме.
При отсутствии партнерского портала общий доступ к данным может быть
предоставлен партнерам посредством сообществ.

Текущиеорганизации, поддерживающиепартнерскиепорталы, могутпродолжить
использование собственных партнерских порталов или выбрать использование
сообществ. Дополнительнуюинформациюможнополучитьуменеджерапоработе
с клиентами Salesforce.

Организация-партнер — это организация Salesforce, используемая менеджером канала
распределения для управления компаниями-партнерами, пользователями-партнерами
и их действиями на партнерском портале. Каждая компания, являющаяся партнером,
должнабытьдобавленавсистемуSalesforceвкачествеорганизации-компании. Менеджеры
каналараспределениянесутответственностьзаорганизации-партнеры. Менеджерканала
распределения, ответственный за организацию-партнера, может просматривать все
данные и управлять всеми действиями организации-партнера, включая действия
связанного пользователя-партнера. Таким образом, менеджер канала распределения
может легко отслеживать действия партнеров.

Прим.: Роль пользователя-партнера подчиняется роли ответственного за
организацию, поэтому все данные, используемые ролью пользователя-партнера,
сводятся для роли ответственного за организацию-партнера. Помните, что
отключение пользователя портала инициирует устаревание роли
пользователя-партнера, а его данные больше не сводятся для роли
организации-партнера.

Чтобы создать организацию-партнера, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте организацию-компанию.

2. Нажмите кнопку «Управление внешней организацией» и выберите пункт «Включить как партнера».

3. При этом отображается диалоговое окно подтверждения. Установите флажок «Да, включить эту организацию в
качестве партнера».

4. Нажмите кнопку «Подтвердить».

Прим.: Организации-лица не могут использоваться как организации-партнеры. Только организации-компании
могут использоваться в качестве организаций-партнеров.

Пользователи-партнеры могут быть добавлены в созданную организацию-партнера в качестве контактов.
Пользователи-партнеры — это пользователи Salesforce, которым предоставляется ограниченный доступ для управления
интересами. Пользователи-партнеры выполняют вход в систему Salesforce посредством портала.

Прим.: Организации-партнеры не могут быть удалены, но могут быть отключены.

СМ. ТАКЖЕ:

Отключение организаций-партнеров
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Отключение организаций-партнеров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Для создания организаций:
• «Создание» для

организаций

Для включения
организации-партнера:
• “Управление внешними

пользователями»

Отключение организации-партнера инициирует отключение связанных внешних
пользователей. Рекомендуем отключать организацию-партнера только при случайном
включении доступа организации к порталу.

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 партнерский портал недоступен для новых
организаций. Текущиеорганизациимогутиспользоватьпорталвобычномрежиме.
При отсутствии партнерского портала общий доступ к данным может быть
предоставлен партнерам посредством сообществ.

Текущиеорганизации, поддерживающиепартнерскиепорталы, могутпродолжить
использование собственных партнерских порталов или выбрать использование
сообществ. Дополнительнуюинформациюможнополучитьуменеджерапоработе
с клиентами Salesforce.

Организации-партнерынемогутбыть удалены, номогутбытьотключены. Отключение
организации инициирует необратимое отключение не более 15 связанных внешних
пользователейиихудалениеизвсехсвязанныхсообществ, групп, рабочихгрупп, наборов
полномочий и правил общего доступа. Данное количество охватывает активных и
неактивных внешних пользователей. Кроме того, роли и группы, связанные с
организацией, удаляются без возможности восстановления.

Прим.: Организация, связанная как минимум с 15 активными или неактивными
внешними пользователями, не может быть отключена. Прежде чем отключить
организацию, рекомендуем отключить пользователей.

1. Откройте страницу сведений о нужной организации.

2. Нажмите кнопку «Управление внешней организацией» и выберите пункт
«Выключить организацию-партнера».

3. Нажмите кнопку «OK».

После отключения организации отдельные контакты могут быть повторно включены в качестве пользователей
партнерского портала. Повторное включение контакта для партнерского портала инициирует создание
пользователя-партнераироли, которыене связаныспредыдущимипользователем-партнеромиролью. Удаленныероли
и группы не могут быть восстановлены.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание организаций-партнеров

Работа с пользователями-партнерами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 партнерский портал недоступен для новых
организаций. Текущиеорганизациимогутиспользоватьпорталвобычномрежиме.
При отсутствии партнерского портала общий доступ к данным может быть
предоставлен партнерам посредством сообществ.

Текущиеорганизации, поддерживающиепартнерскиепорталы, могутпродолжить
использование собственных партнерских порталов или выбрать использование
сообществ. Дополнительнуюинформациюможнополучитьуменеджерапоработе
с клиентами Salesforce.
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Менеджеры канала распределения несут ответственность за организации управляемых ими пользователей-партнеров.
Менеджерканалараспределения, ответственныйзаорганизацию-партнера, можетпросматривать все данныеиуправлять
всеми действиями связанных пользователей-партнеров.

Ниже перечислены некоторые типичные задачи по управлению пользователями-партнерами.

• Создание организации-партнера

• Создание пользователей-партнеров

• Отключение и деактивация пользователей-партнеров

• Назначение интересов пользователям-партнерам

• Назначение событий пользователям-партнерам

• Назначение обращений пользователям-партнерам

• Редактирование сведений о пользователях-партнерах

• Предоставление пользователям-партнерам доступа к базе знаний

• Предоставление пользователям-партнерам доступа к запросам на проведение конференций

Кроме того, система поддерживает дополнительные способы работы с пользователями-партнерами.

Включите доступ суперпользователя-партнера.
Суперпользователи-партнеры могут иметь доступ к данным, принадлежащим всем пользователям-партнерам и
суперпользователям-партнерам с той же ролью или нижестоящими ролями в иерархии организаций портала, даже
в том случае, если единым стандартнымпараметрам задано значение «Личный». Доступ суперпользователя-партнера
применяется только к обращениям, интересам, настраиваемым объектам и возможностям.

Назначьте задачи пользователям-партнерам.
Пользователи-партнеры, которымназначенысоответствующиепараметрыбезопасностиполя, могутпросматривать
и создавать действия, связанные с интересами или возможностями.

Чтобы напомнить пользователям-партнерам об отдельных задачах, требующих выполнения, добавьте задачи в
интересы или возможности. Журнал действий позволяет просматривать действия для отдельного интереса или
возможности, а отчеты позволяют отслеживать действия, назначенные пользователям-партнерам.

Пользователи-партнерымогутназначатьзадачитолькодругимпользователямсоответствующейорганизации-партнера
или менеджеру канала распределения.

Воспользуйтесь примечаниями и вложениями для взаимодействия с пользователями-партнерами.

Пользователи-партнерымогутсоздавать, просматривать, редактироватьпримечанияидобавлятьвложениявсвязанном
списке «Примечания и вложения» на выбранных страницах сведений, включая страницы сведений об интересах,
решенияхивозможностях. Примечанияивложениямогутиспользоватьсядляпредоставленияпользователям-партнерам
общего доступа к документам или данным. Если организация использует Chatter, то вложения ленты добавляются в
связанный список «Примечания и вложения». Пользователи портала могут загружать вложения ленты, но не могут
редактировать, удалять или открывать их для предварительного просмотра.

Максимальный размер вложенного файла составляет 5 Мб.

Нажмите кнопку «Войти на портал в качестве пользователя» для устранения неполадок.
Нажмите кнопку «Управление внешнимпользователем» на странице сведений о контакте пользователя-партнера
ивыберитепункт «Войтинапорталвкачествепользователя». Данноедействиеоткрываетновоеокнообозревателя
и выполняет автоматический вход от имени пользователя-партнера. Данная кнопка позволяет устранить любые
неполадки, возникшиевработепользователей-партнеров. Крометого, даннаякнопкапозволяетубедитьсявправильной
настройкепортала. Кнопка «Войтинапорталвкачествепользователя»доступна толькоприналичииполномочия
«Управление внешними пользователями» и одного из следующих полномочий: «Изменение всех данных»,
ответственность за организацию-партнера или роль вышестоящего пользователя в иерархии ролей. Кнопка «Войти
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напорталвкачествепользователя»отображается толькопривыполненииданныхтребованийилипосле активации
пользователя портала.

Восстановите пароль пользователя-партнера.
Чтобы восстановить пароль пользователя-партнера, нажмите кнопку «Сбросить пароль» на странице сведений о
контакте пользователя-партнера.

Пароль пользователя-партнера может быть восстановлен самостоятельно посредством ссылки «Забыли пароль?»
на странице входа партнерского портала.

Опубликуйте решение на портале.
Установите флажок «Отображается на портале самообслуживания» для решения.

Добавьте продукты в возможности.
Если связанный список возможностей «Продукты» доступен пользователям-партнерам, то продукты могут быть
добавлены в возможности.

Назначение интересов пользователям-партнерам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения интересов
партнерам:
• «Редактирование» для

интересов

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 партнерский портал недоступен для новых
организаций. Текущиеорганизациимогутиспользоватьпорталвобычномрежиме.
При отсутствии партнерского портала общий доступ к данным может быть
предоставлен партнерам посредством сообществ.

Текущиеорганизации, поддерживающиепартнерскиепорталы, могутпродолжить
использование собственных партнерских порталов или выбрать использование
сообществ. Дополнительнуюинформациюможнополучитьуменеджерапоработе
с клиентами Salesforce.

Назначение интересов — это важный аспект управления отношениями с партнерами.
Партнеры могут работать только с назначенными интересами. Интересы могут быть
назначены пользователям-партнерам двумя способами.

• Назначение каждого интереса отдельному пользователю-партнеру

• Назначение интересов очереди интересов и предоставление
пользователям-партнерам полномочия на выбор интересов из очереди

При необходимости создайте правила назначения интересов, которые назначают
интересы пользователям-партнерам или очередям автоматически.

Прим.: Правиланазначениянемогутбытьинициированыдействияминапортале.

Назначениеинтересапользователю-партнеруилиочередиинтересов аналогичноназначениюинтересалюбомудругому
пользователю или очереди.

Интересы, назначенные пользователю или очереди, которая не принадлежит пулу интересов, отображаются на вкладке
портала «Интересы». Данные интересы могут быть просмотрены пользователями-партнерами посредством выбора
соответствующегосписковогопредставления. Интерес, которыйнепросмотренпользователем-партнером, отображается
в списковом представлении «Мои непрочитанные интересы» жирнымшрифтом.

Интерес, назначенный очереди, которая принадлежит пулу интересов, отображается в списке «Доступные интересы» на
вкладке портала «Начальная страница».

Совет: Чтобы разрешить пользователю организации-партнера управление назначениями интересов, назначьте
интересы партнера одному пользователю-партнеру (например, менеджеру по продажам).
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Использование календарей на партнерском портале

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения событий
партнерам:
• «Редактирование

событий»

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 партнерский портал недоступен для новых
организаций. Текущиеорганизациимогутиспользоватьпорталвобычномрежиме.
При отсутствии партнерского портала общий доступ к данным может быть
предоставлен партнерам посредством сообществ.

Текущиеорганизации, поддерживающиепартнерскиепорталы, могутпродолжить
использование собственных партнерских порталов или выбрать использование
сообществ. Дополнительнуюинформациюможнополучитьуменеджерапоработе
с клиентами Salesforce.

События могут быть назначеныпользователям партнерского портала, макет начальной
страницыкоторыхсодержиткалендарь. Созданиеиредактированиесобственныхсобытий
доступно пользователям партнерского портала только при наличии полномочия
«Редактирование событий». Обратите внимание, что партнерский портал не
поддерживает следующие функции календаря и событий: проверка орфографии,
обновлениесобытий, расширенныесписковыепредставления, планированиеспомощью
перетаскивания, общий доступ к календарю и всплывающие сведения.

Прим.: Пользователи-партнеры могут просматривать только календари,
предоставленные:

• Другими пользователями-партнерами, назначенными той же организации

• Менеджером канала распределения для организации

Назначение обращений на партнерском портале

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения обращений
партнерам:
• «Редактирование» для

обращений

И

«Перенос обращений»
ИЛИ «Перенос записи»

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 партнерский портал недоступен для новых
организаций. Текущиеорганизациимогутиспользоватьпорталвобычномрежиме.
При отсутствии партнерского портала общий доступ к данным может быть
предоставлен партнерам посредством сообществ.

Текущиеорганизации, поддерживающиепартнерскиепорталы, могутпродолжить
использование собственных партнерских порталов или выбрать использование
сообществ. Дополнительнуюинформациюможнополучитьуменеджерапоработе
с клиентами Salesforce.

Прежде чем назначить обращения пользователям партнерского портала, рекомендуем
настроить обращения для пользователей-партнеров. Даннаяфункция требует наличия
обязательных полномочий и общего доступа для просмотра обновляемых обращений.

Чтобы назначить обращение пользователю-партнеру, выполните указанные ниже
действия.

1. Щелкните ссылку «[Изменить]» напротив поля «Ответственный за обращение»
на странице сведений об обращении.

2. Выберите нужного пользователя-партнера в раскрывающемся списке
«Ответственный» и введите его имя.

3. Чтобыотправить сообщение эл. почтыновому ответственному, установитефлажок
«Отправить электронное уведомление».
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4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Пользователь-партнер сможет просматривать и редактировать обращения на партнерском портале.

Прим.: Комментариикобращениям, добавленныепользователямипартнерскогопортала, являютсяобщедоступными
и могут быть просмотрены любыми пользователями, которым доступны соответствующие обращения.

При необходимости создайте правила расширения и назначения обращений, которые назначают обращения
пользователям-партнерам или очередям автоматически.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о партнерском портале

Общие сведения о мобильном доступе для пользователей-партнеров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно за
дополнительную плату в
версии: Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 партнерский портал недоступен для новых
организаций. Текущиеорганизациимогутиспользоватьпорталвобычномрежиме.
При отсутствии партнерского портала общий доступ к данным может быть
предоставлен партнерам посредством сообществ.

Текущиеорганизации, поддерживающиепартнерскиепорталы, могутпродолжить
использование собственных партнерских порталов или выбрать использование
сообществ. Дополнительнуюинформациюможнополучитьуменеджерапоработе
с клиентами Salesforce.

Пользователи-партнерымогутпросматриватьиизменятьданныепартнерскогопортала
на устройствах BlackBerry®, iPhone® или Treo® при наличии клиентского приложения Salesforce Classic Mobile. Данное
приложение предоставляет пользователям-партнерам неограниченный доступ к данным партнерского портала.

Мобильные устройства обладают меньшим объемом памяти и размером экрана, поэтому приложение Salesforce Classic
Mobile использует наборы данных или поднаборы данных Salesforce, позволяющие определять сведения, доступные
пользователям мобильного приложения. Партнеры, использующие приложение Salesforce Classic Mobile, могут
просматривать только объекты, доступные на партнерском портале, даже в том случае, если приложение Salesforce Classic
Mobileподдерживаетменеестрогиенаборыданных. Чтобыограничитьдоступкданнымпартнерскогопортала, рекомендуем
настроить более строгие наборы данных Salesforce Classic Mobile.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о партнерском портале

Предоставление партнерам общего доступа к данным. Вопросы и ответы

Можно ли включить поддержку Salesforce для партнеров?
Да. СообществапозволяютвзаимодействоватьспартнерамиипредоставлятьдоступксоответствующимданнымSalesforce.

При необходимости настройте сообщества в соответствии с текущими бизнес-требованиями. А именно:

• Выберите участников компании и партнеров для присоединения.

• Выберите функции Salesforce для добавления.

• Примените фирменный стиль компании, позволяющий повысить узнаваемость сообщества.

• Разрешите сотрудникам и партнерам совместную работу над бизнес-процессами (записями) в Chatter.
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• Разрешите внешним пользователям вход на основе SAML посредством единой регистрации.

• Разрешите пользователям самостоятельную регистрацию без участия администратора сообщества.

Чтобы начать использование сообществ, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce.

Можно ли предоставить общий доступ к моим данным Salesforce другим организациям,
использующим систему Salesforce?

Да.

Функция Salesforce to Salesforce обеспечивает взаимодействие бизнес-партнеров внутри и за пределами организаций
Salesforce. Например, данные об интересах и возможностяхмогут быть предоставленыбизнес-партнерам для управления
ожидаемыми продажами в системе Salesforce.

Использование интегрированной эл. почты Salesforce

Управление электронной почтой

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: все
версии.

Система Salesforce предлагает несколько способов управления эл. почтой и повышения
производительности. Управление эл/ почтойишаблонами. Связывание сообщенийэл.
почты с записями Salesforce. Чтобы не упустить нужную информацию, изучите каждый
тип и затем продолжите поиск.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Управление электронной почтой и шаблонами в Lightning Experience

Прииспользовании Lightning Experience можнорассылать электронныеписьмапоконтактам, интересамисобственным
коллегам по организациям, личным учетным записям, контактам, интересам, возможностям, кампаниям и записям
обращений, к которым имеется доступ. А также выполнять следующие действия: отправка сообщения эл. почты на
любой действительный адрес эл. почты, вложение файлов, автоматизация процессов посредством полей слияния,
использованиешаблонов (выбор готовогоилисоздание собственногошаблона). Шаблоныавтоматическидоступны
организации пользователя.

Управление эл. почтой в Salesforce Classic

При использовании приложения Salesforce Classic можно отправлять сообщения эл. почты контактам, интересам,
личным учетным записям и сотрудникам напрямую со страниц организации, контакта, интереса, возможности,
обращения, кампании или настраиваемого объекта.

Использование Salesforce в почтовых приложениях Microsoft®

Важные сообщения электронной почты Microsoft можно соотнести с записями Salesforce (контактами, интересами и
возможностями). При этом связанное содержимое Salesforce можно просматривать прямо в почтовых приложениях
Microsoft.

Связывание сообщенийфункции Email to Salesforce с записями сообщений эл. почты Salesforce

Свяжите сообщения эл. почты с интересами, контактами и возможностями или другими отдельными записями в
Salesforce. Это позволит легко отслеживать контакты, связанные с продажами.
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Управление электронной почтой и шаблонами в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Lightning
Experience.

Developer Edition, Enterprise
Edition, Professional Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

При использовании Lightning Experience можно рассылать электронные письма по
контактам, интересам и собственным коллегам по организациям, личным учетным
записям, контактам, интересам, возможностям, кампаниям и записям обращений, к
которымимеется доступ. Атакже выполнять следующиедействия: отправка сообщения
эл. почты на любой действительный адрес эл. почты, вложениефайлов, автоматизация
процессов посредством полей слияния, использованиешаблонов (выбор готового или
создание собственного шаблона). Шаблоны автоматически доступны организации
пользователя.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Доступ и общий доступ для полей слияния эл. почты, шаблонов и вложений
При использовании интегрированной эл. почты в Lightning Experience рекомендуем просмотреть порядок доступа и
общего доступа для полей слияния, шаблонов и вложений.

Отправка сообщения эл. почты из записи
Пользователимогутотправлять сообщенияэл. почтысформатированнымтекстомпрямоиз текущейзаписи. Атакже
выполнять следующие действия: отправка сообщения эл. почты клиентам, коллегам и на любой действительный
адрес эл. почты. Электронные сообщения доступны для ряда элементов, включая учетные записи, организации-лица,
контакты, интересы, возможности, кампании и обращения. При отправке сообщения эл. почты система Salesforce
создает записизадачидляотслеживаниядействияисохраненияегосодержимого. Можноосуществлятьпоискссылки
на запись задачи в ленте действий записи, откуда было отправлено сообщение, или связанных записей.

Поиск сообщения эл. почты, отправленного из записи Salesforce

После создания сообщения эл. почты система Salesforce создает задачу по отслеживанию действий и записи
содержимого. Ссылка на данную задачу отображается лентой действий. Приотправке сообщения эл. почты контакту
или интересу ссылка на задачу добавляется в каждую запись. Если сообщение эл. почты не содержит получателей,
которые являются контактами или интересами, то задача и элемент ленты создаются для объекта, используемого на
момент отправки сообщения эл. почты. Если используется автоматическая СК согласно параметрам эл. почты, по
указанному обратному адресу будет отправлена копия сообщения эл. почты.

Создание шаблона для стандартизации типовых сообщений эл. почты
Создайте шаблоны эл. почты для экономии времени и стандартизации сообщений эл. почты, отправляемых
пользователями организации. При необходимости воспользуйтесь полями слияния. Поля, доступные для слияния,
определяются используемым макетом страницы и заданными параметрами безопасности поля. По умолчанию
создаваемыешаблоныявляются общедоступными: онимогут использоваться другимипользователямиорганизации.

Использование шаблона для стандартизации отправляемых сообщений эл. почты
Рекомендуем использовать шаблон для экономии времени и стандартизации отправляемых сообщений эл. почты.
При необходимости создайте собственныйшаблон или воспользуйтесь шаблонами, созданными другими
пользователями организации. Кроме того, можно использоватьшаблоны, предоставляемые системой Salesforce. При
выборе шаблона, содержащего вложенные файлы, убедитесь в наличии доступа к даннымфайлам во избежание
проблем при их добавлении в сообщения эл. почты, отправляемые на основе данного шаблона. При отсутствии
доступа к файлам отображается соответствующее уведомление.
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Доступ и общий доступ для полей слияния эл. почты, шаблонов и вложений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Lightning
Experience.

Developer Edition, Enterprise
Edition, Professional Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

При использовании интегрированной эл. почты в Lightning Experience рекомендуем
просмотреть порядок доступа и общего доступа для полей слияния, шаблонов и
вложений.

Поля слияния
Поля слияния доступны из объектов «Организация», «Контакт», «Возможность»,
«Интерес», «Кампания», «Обращение» и «Пользователь», а также из записей типа
«Организация-лицо». Многие часто используемые стандартные поля (и некоторые
настраиваемыеполя) данныхэлементовдоступныкакполя слияния. Некоторыеполя
изданногонаборамогутбытьнедоступныотдельнымпользователямввиду заданных
параметровбезопасностиполя. Организациям-лицамнедоступныполяслияниядля
контактов.

Шаблоны

• Шаблоны, созданные в Salesforce Classic, не могут использоваться в Lightning Experience (и наоборот).

• Шаблоны, созданные для одного объекта, поддерживаются только данным объектом. Например, запись
возможности не позволяет выбрать шаблон, созданный для интересов.

• По умолчанию создаваемые шаблоны являются общедоступными: они могут использоваться другими
пользователями организации.

Вложения

• Пользователи могут выбирать и вкладывать файлы из Salesforce Files только после включения функций Salesforce
Files и доставок содержимого. Если эти функции не включены, пользователи смогут только загружать вложения.

• Любое вложение размером более 3 Мб отправляется как ссылка на доставку содержимого, а не как файл. Если
сообщение эл. почты содержит несколько вложений и их совокупный размер превышает 3 Мб, то все вложения
отправляются как ссылки на доставки содержимого.

• Пользователи могут вкладывать в сообщения эл. почты илишаблоны только доступныефайлы. При отсутствии
доступаотображается соответствующееуведомлениеонеобходимостиотправки запросаответственному зафайл.

• Общийдоступ кфайлам, вложеннымв сообщения эл. почтыиз Salesforce Files, предоставляется по ссылке. Общий
доступ позволяет любому пользователю с ссылкой просматривать, публиковать и загружать файлы.
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Отправка сообщения эл. почты из записи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Lightning
Experience.

Developer Edition, Enterprise
Edition, Professional Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки сообщения эл.
почты:
• Полномочие «Отправка

сообщений эл. почты»
и доступ к записи, из
которой отправляется
сообщение эл. почты

Для прикрепления файлов
к сообщению эл. почты или
шаблонам выполните
следующие действия:
• получите доступ к

прикрепляемомуфайлу.

Пользователи могут отправлять сообщения эл. почты с форматированным текстом
прямоиз текущейзаписи. Атакжевыполнять следующиедействия: отправка сообщения
эл. почтыклиентам, коллегаминалюбойдействительныйадрес эл. почты. Электронные
сообщения доступны для ряда элементов, включая учетные записи, организации-лица,
контакты, интересы, возможности, кампании и обращения. При отправке сообщения
эл. почты система Salesforce создает записи задачи для отслеживания действия и
сохранения его содержимого. Можно осуществлять поиск ссылки на запись задачи в
ленте действий записи, откуда было отправлено сообщение, или связанных записей.

Для прикрепления файлов к сообщению эл. почты или использования шаблона с
прикрепленнымифайламитребуетсядоступкфайлам. Приотсутствиидоступакфайлам
отображается соответствующее уведомление.

1. Откройте нужную запись.

2. Откройте вкладку действий и щелкните «Эл. почта».

Совет: Чтобы использовать создание сообщения из окна, нажмите кнопку со
стрелкойдляразворачивания электронного сообщения. После активацииокна
компоновщикаможнопрокрутитьстраницузаписейдляпросмотраподробных
сведений и других данных или переместиться в любую другую область в
Salesforce.

3. Введите сообщение эл. почты. Если получатель отменил возможность получения
пакетных электронных рассылок или предыдущие сообщения были возвращены,
то рядом с именем будет отображаться индикатор.

4. При необходимости добавьте вложения.

5. Отправьте сообщение эл. почты после предварительного просмотра.
Ссылка на электронное сообщение находится в ленте действий раздела «Прошлые
действия». Кроме того, можно найти ссылку в ленте действий связанных записей.
При использовании Automatic BCC, как определено в параметрах эл. почты, пользователь получит копию сообщения
эл. почты в папку «Входящие» на указанный адрес возврата.

Пример: Предположим, что пользователь работает над сделкой (или возможностью) по продаже 600 виджетов
корпорации Acme. Данная корпорация имеет связанный контакт, а возможности соответствует отдельная запись.
Пользователютребуется отправить контакту сообщение эл. почты, содержащееосновные условия сделки, исвязать
данное действие с записью возможности. Доступность действия эл. почты из записи контакта также позволяет
упростить процесс дальнейшейработы. Пользователь открывает нужнуюзапись возможности, создает сообщение
эл. почтыи добавляет вложение. После отправки сообщения эл. почтыпользователь может найти ссылку на запись
задачи со сведениями о сообщении эл. почты в лентах записей возможности и контакта.
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Поиск сообщения эл. почты, отправленного из записи Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Lightning
Experience.

Developer Edition, Enterprise
Edition, Professional Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
отправленного сообщения
эл. почты:
• полномочие «Просмотр

задачи» и доступ к
записи, от которой
отправлено сообщение.

После создания сообщения эл. почтысистема Salesforce создает задачупоотслеживанию
действийизаписисодержимого. Ссылканаданнуюзадачуотображаетсялентойдействий.
Приотправке сообщенияэл. почтыконтактуилиинтересу ссылкана задачудобавляется
в каждуюзапись. Еслисообщение эл. почты не содержитполучателей, которые являются
контактами или интересами, то задача и элемент ленты создаются для объекта,
используемого на момент отправки сообщения эл. почты. Если используется
автоматическая СК согласно параметрам эл. почты, по указанному обратному адресу
будет отправлена копия сообщения эл. почты.

1. Откройте запись, которая была открыта на момент отправки сообщения эл. почты,
либо запись контакта или интереса, выбранного в качестве получателя.

2. Откройте вкладку действий для поиска сообщения эл. почты в разделе «Прошлые
действия».

3. Щелкните ссылку на сообщение эл. почты для открытия соответствующей задачи,
позволяющей просмотреть сообщение и связанные сведения. Если используется
автоматическая СК, отправленные сообщения находятся в папке входящих
сообщений.
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Создание шаблона для стандартизации типовых сообщений эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Lightning
Experience.

Developer Edition, Enterprise
Edition, Professional Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания шаблонов эл.
почты:
• «Отправка эл. почты»

Для прикрепления файлов
к сообщению эл. почты или
шаблонам выполните
следующие действия:
• Доступ к

присоединяемому
файлу.

Для удаления шаблонов
эл. почты:
• «Просмотр всех данных»

или владение
шаблоном.

Создайте шаблоны эл. почты для экономии времени и стандартизации сообщений эл.
почты, отправляемыхпользователямиорганизации. Принеобходимостивоспользуйтесь
полями слияния. Поля, доступные для слияния, определяются используемым макетом
страницы и заданными параметрами безопасности поля. По умолчанию создаваемые
шаблоныявляютсяобщедоступными: онимогутиспользоватьсядругимипользователями
организации.

Шаблоны, созданные для одного объекта, поддерживаются только данным объектом.
Например, запись возможности не позволяет использовать шаблон, созданный для
интересов.

Совет: При обнаружениишаблона, требующего обновления или изменений,
выберитеданныйшаблон, выполнитенеобходимыеизмененияисохраните. Чтобы
сохранить оригинал, сохраните измененную версию в качестве нового шаблона.

1. Откройте запись (например, возможность или организация), поддерживающую эл.
почту.

2. Выберите вкладку действий, а затем вкладку «Эл. почта».

3. Создайте сообщение эл. почты для использования в качестве шаблона. Шаблоны
могут содержать все функции других сообщений эл. почты: обогащенный текст,
поля слияния и вложения. Чтобы перемещаться по записи или другим страницам
Salesforce во время работы, разверните окно компоновщика.

4. Щелкните значок «Шаблоны» и сохраните шаблон в качестве нового.
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Использование шаблона для стандартизации отправляемых сообщений эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Lightning
Experience.

Developer Edition, Enterprise
Edition, Professional Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки сообщения эл.
почты:
• «Отправка эл. почты»

Для отправки сообщений
эл. почты или
использования шаблонов с
вложениями:
• Доступ к вкладываемым

файлам.

Рекомендуем использовать шаблон для экономии времени и стандартизации
отправляемыхсообщенийэл. почты. Принеобходимостисоздайтесобственныйшаблон
или воспользуйтесь шаблонами, созданными другими пользователями организации.
Кроме того, можно использовать шаблоны, предоставляемые системой Salesforce. При
выборешаблона, содержащеговложенныефайлы, убедитесьвналичиидоступакданным
файламвоизбежаниепроблемприихдобавлениивсообщенияэл. почты, отправляемые
на основе данного шаблона. При отсутствии доступа к файлам отображается
соответствующее уведомление.

1. Откройте нужную запись.

2. Выберите вкладку действий, а затем вкладку «Эл. почта».

3. Чтобы вставить шаблон, щелкните значок «Шаблоны». Выберите нужныйшаблон
для просмотра его содержимого. Выполнитенеобходимыеизменения, откройте для
предварительного просмотра и отправьте сообщение эл. почты!

Управление эл. почтой в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

ПрииспользованииприложенияSalesforce Classicможноотправлятьсообщенияэл. почты
контактам, интересам, личным учетным записям и сотрудникам напрямую со страниц
организации, контакта, интереса, возможности, обращения, кампанииилинастраиваемого
объекта.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Отправка сообщений эл. почты в Salesforce Classic

Прямо из Salesforce Classic отправляйте по эл. почте информацию о контактах,
интересующихся клиентах, организациях-лицах и сотрудниках.

Пакетная электронная рассылка в Salesforce Classic

Эта функция позволяет отправлять электронные сообщения группе контактов,
интересов, организаций-лицисотрудниководновременно! Отправляйтеэлектронные
сообщения по списку контактов, интересов или организаций-лиц по продажам и
поддержке ограниченному кругу лиц. Пакетная электронная рассылка предназначена для оптимизации
бизнес-процессов, но не заменяет почтовые службы и не используется в крупных маркетинговых кампаниях.

490

Управление электронной почтойПродажи клиентам



Отправка сообщений эл. почты в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки сообщения эл.
почты:
• «Отправка эл. почты»

Прямо из Salesforce Classic отправляйте по эл. почте информацию о контактах,
интересующихся клиентах, организациях-лицах и сотрудниках.

1. Нажмите«Отправитьсообщениеэл. почты»всвязанномспискезаписей «Журнала
действий».

2. Для изменения типа форматирования нажмите «Изменить на текстовый» или
«Изменить на HTML».

3. Чтобы воспользоваться предопределеннымшаблоном эл. почты, нажмите кнопку
«Выбратьшаблон».

4. Заполните поля.

5. Нажмите кнопку «Отправить».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по отправке сообщений эл. почты в Salesforce Classic

Рекомендации по отправке сообщений эл. почты в Salesforce Classic

Пакетная электронная рассылка в Salesforce Classic
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Пакетная электронная рассылка в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки пакетных
электронных рассылок
контактам,
организациям-лицам или
интересам:
• «Пакетная электронная

рассылка»

Для отправки пакетных
электронных рассылок
сотрудникам:
• «Пакетная электронная

рассылка»

И

«Управление
пользователями»

Для отправки и регистрации
пакетных электронных
рассылок в связанном
списке «Журнал действий»:
• «Пакетная электронная

рассылка»

И

«Редактирование задач»

Этафункцияпозволяетотправлятьэлектронныесообщениягруппеконтактов, интересов,
организаций-лици сотрудников одновременно! Отправляйте электронные сообщения
по списку контактов, интересов или организаций-лиц по продажам и поддержке
ограниченному кругу лиц. Пакетная электронная рассылка предназначена для
оптимизации бизнес-процессов, но не заменяет почтовые службы и не используется в
крупных маркетинговых кампаниях.

1. В зависимости от адресатов пакетной электронной рассылки выполните одно из
указанных ниже действий.

Для контактов или организаций-лиц
Щелкните ссылку «Пакетная электронная рассылка контактов» в разделе
«Инструменты» внизу вкладки «Контакты» или «Обращения». Еслиорганизация
Salesforceподдерживаеторганизации-лица, тоданная ссылка такжеотображается
на вкладке «Организации».

Для интересов
Щелкните ссылку «Пакетная электронная рассылка интересов» в разделе
«Инструменты» внизу вкладки «Интересы».

Для сотрудников (других пользователей Salesforce)
Приналичииполномочия «Управлениепользователями» введите «Пользователи
пакетных электронных рассылок» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите «Пользователи пакетных электронных рассылок».

2. Выберитенужноесписковоепредставлениеполучателейинажмитекнопку«Начать».

3. Все получатели, перечисленные в списковом представлении, выбираются по
умолчанию. Чтобы удалить получателей, снимите флажки напротив нужных имен.

4. Нажмите кнопку «Далее».

5. Выберите шаблон эл. почты.

6. Чтобы просмотреть шаблоны, воспользуйтесь ссылками «Предварительный
просмотр».

7. Нажмите кнопку «Далее».

8. Настройте используемые параметры обработки на странице подтверждения. Имя
пакетнойэлектроннойрассылкиотображаетсятольковочередирассылокистатусных
сообщениях, отправленных системой Salesforce, и не отображается в отправляемых
сообщениях.

9. Отправьте или запланируйте отправку сообщения эл. почты в разделе «Параметры
доставки».

10. Нажмите кнопки «Отправить» и «Готово».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по пакетной отправке эл. почты

Рекомендации по отправке пакетной электронной рассылки

Просмотр состояния пакетной электронной рассылки

492

Управление электронной почтойПродажи клиентам



Рекомендации по отправке сообщений эл. почты в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Прежде чем начать отправку сообщений эл. почты, обратите внимание на несколько
ключевых моментов.

Общие сведения
• В поле «Кому» можно вводить только одно имя.

• Функцияпроверкиорфографииподдерживаетне все языки, используемыесистемой
Salesforce. Например, функция проверки орфографии не поддерживает тайский и
русский языки, а также некоторые языки с двухбайтовой кодировкой символов
(японский, корейский и китайский).

• Подпись можно добавлять только в текстовые сообщения эл. почты.

Шаблоны эл. почты
• Присоставлениисообщенийэл. почтыможновоспользоватьсяпредопределеннымшаблоном. Дляиндивидуализации

сообщения можно добавить поля слияния, которые заменяются информацией из записи Salesforce при отправке
сообщенияэл. почты. Например, компанияможетиспользоватьстандартныйшаблондляпередачиклиентамсведений
о решениях по обращениям. Администратор системы Salesforce может поддерживать корпоративные шаблоны, а
пользователь может создавать собственные.

• Шаблоны эл. почты предоставляют доступ только к полям, доступным посредством макета страницы и параметров
безопасности. (Безопасность поля доступна только в версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и
Developer Edition.)

• Еслишаблон содержит поле слияния, которому соответствует пустое поле отдельной записи, то данное поле не
отображаетсявотправленномсообщенииэл. почты. Чтобынайтитакиепустыеполя, изменитесписковоепредставление
получателей для поиска полей слияния, используемых в шаблоне. Затем введите критерий «<поле> равно», а третье
поле оставьте незаполненным. Прежде чем отправить сообщение эл. почты, измените записи, содержащие пустые
поля.

• Изменения, вносимые в шаблон сообщения эл. почты, влияют только на HTML-версиюшаблона.

• Изменять настраиваемые шаблоны эл. почты нельзя.

Отслеживание сообщений эл. почты
Чтобы отследить отправленное сообщение эл. почты, используйте HTML-форматирование при его составлении и
убедитесь, что администратор Salesforce добавил связанный список «Статус HTML-сообщения эл. почты» на страницы
контактов, интересующихся клиентов и организаций-лиц.

Рекомендации по отправке сообщений эл. почты в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Просмотрите дополнительную информацию об отправке сообщений эл. почты, в том
числесведенияобобщихфункциях, отслеживаниисообщенийидобавлениивложений.

Общие сведения
Отправители сообщений

Сообщениеэл. почты, связанноес записью, можетотправитьлюбоелицосдоступом
к просмотру или редактированию записи.
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Адреса
Принеобходимости выберите адрес эл. почтыдля контактовилиинтересов, содержащихнесколькополей эл. почты.

Для разделения нескольких адресов эл. почты в полях «Кому (дополнительно)», «Копия» и «СК» используйте
точку с запятой, запятую, пробел или отдельную строку.

Еслиорганизацияиспользуетфункциюуправлениявозвратом, тосистемаSalesforceотображает сообщениеобошибке
при возврате сообщения эл. почты. Чтобы обновить адрес эл. почты и проверить его работу, щелкните ссылку в
сообщении об ошибке.

Связывание записей
При составлении сообщения эл. почты можно выбрать другую запись (например, организацию, обращение или
настраиваемый объект) для связывания с этим сообщением.

Отображение отправленных сообщений эл. почты
Сообщения эл. почты, отправленные с помощью кнопки «Отправить сообщение эл. почты», добавляются в
связанный список «Журнал действий» соответствующих записей. Элемент связанного списка «Журнал действий»
выглядитследующимобразом: «Сообщениеэл. почты: тема». Чтобыпросмотретьтекстсообщенияэл. почты, щелкните
тему нужного сообщения.

Прим.: Для записей, относящихся к интересам, сообщение эл. почты не добавляется в журнал действий, если
поле «Кому» не заполнено.

Сообщения эл. почты организаций Salesforce с включеннойфункцией Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case,
отправленные из связанного списка обращения «Эл. почта», сохраняются в связанном списке «Эл. почта».

Отслеживание
HTML-форматирование

Всвязанномсписке «Статус HTML-сообщенияэл. почты» отображаютсядатапервогопросмотрасообщения, количество
просмотров и дата последнего просмотра.

Данный список содержит автоматические сообщения эл. почты (например, сообщения, отправленные правилами
ответа Web-to-Lead и Web-to-Case).

Составление отчетов
Чтобысоставитьотчетпостатистике, указаннойвсвязанномсписке «Статус HTML-сообщенияэл. почты», воспользуйтесь
отчетом «Статус HTML-сообщения эл. почты» на вкладке «Отчеты».

Вложения
Размерфайла

При добавлении нескольких файлов общий размер всех вложенных файлов не должен превышать 10 Мб.

Если общий размер файлов вложений эл. почты превышает 3 Мб или применяется пакетная электронная рассылка,
система Salesforce отправляет несколько ссылок. Например, если пользователь отправляет два вложения размером
1,7 Мб каждое, получателю отправляется две ссылки.

Сохранение
Чтобы сохранить вложение, отправленное с сообщением эл. почты, позже свяжите вложение с сообщением или
отправьтесообщениесвложениемвсистемуSalesforceпосредствомфункции Email-to-Case, Email-to-Salesforce, On-Demand
Email-to-Case или приложения Salesforce for Outlook.
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Вложения, отправленные в виде ссылок, хранятся в течение 30 дней.

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка сообщений эл. почты в Salesforce Classic

Пакетная электронная рассылка в Salesforce Classic

Рекомендации по пакетной отправке эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем использовать пакетную отправку эл. почты, рассмотрите следующие
рекомендации.

• Пакетная электронная рассылка может быть отправлена списку получателей,
содержащему контакты, интересы, организации-лица и пользователей, доступных в
системе Salesforce.

• Если стандартное поле эл. почты скрывается параметрами безопасности, то ссылка
«Пакетная электронная рассылка» не отображается для контактов и интересов.

• Пакетная электронная рассылка может быть отправлена только на адрес, указанный
в стандартном поле эл. почты. Пакетная электронная рассылка не поддерживает
настраиваемые поля эл. почты.

• Прежде чем выполнить пакетную электронную рассылку, создайте настраиваемое
представление контактов, интересов, организаций-лиц или обращений без адреса
эл. почты. Выберите критерий поиска «"Адрес эл. почты" "равно"» и пропустите третье поле. При необходимости
данные записи могут быть обновлены перед отправкой сообщений эл. почты. Адрес эл. почты проверяется только
путем отправки настоящего сообщения эл. почты.

• Шаблон эл. почты Visualforce не поддерживает пакетные электронные рассылки.

• Вложения, добавленные в пакетную электронную рассылку, отправляются в виде ссылок, а не файлов. При выборе
ссылки, добавленной в сообщение эл. почты, вложение открывается в отдельном окне обозревателя и становится
доступным для загрузки. Вложения хранятся в течение 30 дней.

• Прим.: Количество адресатов и количество отправленных сообщений в статусных сообщениях пакетной
электронной рассылки могут отличаться в следующих случаях.

– Пакетная электронная рассылка превышает ежедневное ограничение по количеству пакетных электронных
рассылок. Система Salesforce не отправляет сообщение выбранным получателям.

– Какминимумодинвыбранныйполучательотменилвозможностьполученияпакетныхэлектронныхрассылок
после планирования, но перед обработкой пакетной электронной рассылки.

– Адрес эл. почты как минимум одного выбранного получателя удален из контактов или интересов после
планирования, но перед обработкой пакетной электронной рассылки.

– Пользователь, выполнивший пакетную электронную рассылку, деактивирован после планирования, но
перед обработкой пакетной электронной рассылки. Система Salesforce не выполняет пакетные электронные
рассылки, запланированные деактивированным пользователем.
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Рекомендации по отправке пакетной электронной рассылки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При использовании пакетной электронной рассылки используйте эти рекомендации
для получения дополнительной информации.

• По умолчанию представления «Мои контакты», «Мои интересы», «Активные
пользователи» и «Мои обращения» содержат все записи с адресом эл. почты. Чтобы
изменить список получателей, создайте настраиваемое представление. Контакты,
интересы или организации-лица, помеченные флажком «Без рассылки по эл.
почте», и записи без адреса эл. почты исключаются из соответствующих списков
рассылки. Организации-лицаотображаются в списковыхпредставленияхконтактов.

• Окнопредварительногопросмотрашаблона эл. почтыотображаетшаблонсо всеми
полями слияния (например, {!Account.AccountNumber}). При отправке эл.
почты данные поля слияния заполняются сведениями из записей получателей или
любым соответствующим текстом замены.

• Если установлен флажок «Сохранять действие для каждого сообщения»  (установлен по умолчанию), элемент
списка «Журналдействий» связывается с контактом, интересомилиорганизацией-лицомиотображаетсякак «Пакетная
электронная рассылка: <Описание шаблона>». Тема, текст и вложения сообщения эл. почты не хранятся в элементе
связанногосписка «Журналдействий». Регистрацияэлементовсвязанногосписка «Журналдействий» доступнатолько
при наличии права на просмотр или редактирование записей в списке получателей и полномочия «Редактирование
задач».

• Привыборепараметрадоставкиэл. почты«Уведомить отправителя о завершении пакетной электронной рассылки»
система Salesforceотправляетпользователюавтоматическое статусное сообщение эл. почтыдля каждойвыполненной
пакетной электронной рассылки. Тема статусного сообщения эл. почты содержит значение, введенное в поле «Имя
пакетной электронной рассылки» при отправке.

• В разделе личных параметров можно ввести строку «Пакетные электронные рассылки» в поле «Быстрый поиск», а
затем выбрать «Пакетные электронные рассылки» или «Мои пакетные электронные рассылки», чтобы
просмотреть или отменить запланированные пакетные электронные рассылки.

Для просмотра и отмены пакетных рассылок, запланированных любым пользователем в организации, введите
«Пакетные электронные рассылки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пакетные
электронные рассылки».

СМ. ТАКЖЕ:

Пакетная электронная рассылка в Salesforce Classic

Просмотр состояния пакетной электронной рассылки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Оставайтесь в курсе событий благодаря автоматическим сообщениям эл. почты о
состоянии каждой пакетной электронной рассылки.

1. Настройтеорганизациювсистеме Salesforceнаполучение уведомленийпо эл. почте,
связанных с пакетной рассылкой. Дополнительнуюинформациюможно получить
у администратора Salesforce.

2. При создании пакетной электронной рассылки введите значение в поле «Имя
пакетной электронной рассылки». Это значение отображается в теме сообщения о
состоянии.

3. Отправьте пакетную рассылку.
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Полученноесообщениеосостоянииотображает количествоадресатовиотправленныхкопийпакетнойэлектронной
рассылки.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по отправке пакетной электронной рассылки

Использование Salesforce в почтовых приложениях Microsoft®

Важные сообщения электронной почты Microsoft можно соотнести с записями Salesforce (контактами, интересами и
возможностями). При этом связанное содержимое Salesforce можно просматривать прямо в почтовых приложениях
Microsoft.

Выбирайте облачные и настольные интеграционные продукты Microsoft вместе с администратором Salesforce.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Облачное приложение Salesforce для Outlook

Будьте в курсе важных возможностей в сфере продаж для работы с почтовым приложением Microsoft®. Повышайте
эффективность управленияпродажамиспомощьювеб-приложения Outlook®, Outlook 2016 или Outlook 2013 совместно
с Microsoft Office 365™. Связывайте сообщения эл. почтыивложения с записями Salesforceбез установкииобслуживания
специализированного программного обеспечения. Синхронизируйте контакты и события между почтовыми
приложениями и Salesforce посредством Exchange Sync (бета-версия).

ПО для настольных ПК Salesforce для Outlook

Синхронизацияконтактов, событийизадачмеждуверсией Outlook длянастольныхПКиSalesforce. Выберитесообщение
электронной почты в Outlook, чтобы увидеть связанные записи Salesforce, например интересы, контакты, задачи и
коммерческие возможности. Свяжите это сообщение электронной почты с выбранными записями Salesforce.

Облачное приложение Salesforce для Outlook

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Будьте в курсе важных возможностей в сфере продаж для работы с почтовым
приложением Microsoft®. Повышайтеэффективностьуправленияпродажамиспомощью
веб-приложения Outlook®, Outlook 2016 или Outlook 2013 совместно с Microsoft Office 365™.
Связывайте сообщения эл. почты и вложения с записями Salesforce без установки и
обслуживания специализированного программного обеспечения. Синхронизируйте
контактыисобытиямеждупочтовымиприложениямии Salesforceпосредством Exchange
Sync (бета-версия).

Создавайте контакты, события, интересы, возможности, задачи и обращения Salesforce
непосредственно в почтовом приложении.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Приложение Salesforce для Outlook

Будьте в курсе важных возможностей в сфере продаж для работы с почтовым приложением. Вы можете повысить
эффективность управленияпродажамиспомощьювеб-приложения Outlook®, Outlook 2016 или Outlook 2013 совместно
с Microsoft Office 365™. Связывайте сообщения эл. почты и вложения с записями Salesforce. Ибыстро создавайте записи
Salesforce непосредственно в почтовом приложении.
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Синхронизация элементов Microsoft® посредством Exchange Sync (бета-версия)

Поддерживайте синхронизациюконтактов и событиймежду системой электроннойпочтыи Salesforce без установки
и технического обслуживания программного обеспечения.

Приложение Salesforce для Outlook

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Будьте в курсе важных возможностей в сфере продаж для работы с почтовым
приложением. Выможетеповысить эффективность управленияпродажамиспомощью
веб-приложения Outlook®, Outlook 2016 или Outlook 2013 совместно с Microsoft Office 365™.
Связывайте сообщения эл. почтыивложения с записями Salesforce. Ибыстро создавайте
записи Salesforce непосредственно в почтовом приложении.

После того как администраторподключитприложение Salesforceдля Outlook, вамследует
выполнить одноразовые процедуры, чтобы содержимое Salesforce отображалось в
почтовом приложении.

Послевхода в эл. почту (1) ивыбора Salesforce  (2) появятся соответствующиезаписи,
связанные с продажами (3). Если администратор включил функцию «Общедоступные
действия», то можно добавить сообщение эл. почты для нескольких контактов. Кроме
того, эл. сообщение можно добавить к записи другого типа, которая принимает задачи
(например, возможность, интерес или обращение). При желании, к записи добавляют вложения эл. почты.

Выберите запись, чтобыпросмотретьдополнительныесведениявпочтовомприложении. Такжеможнополучитьполные
сведения о записи или эл. сообщении, добавленном к записи, непосредственно в Salesforce (4).

Участники событий в календарях Microsoft могут просматривать соответствующие записи Salesforce. Для этого следует
открыть событие в почтовом приложении Microsoft. Затем надо выбрать Salesforce (1).
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Появятся соответствующие записи Salesforce (2). После выбора записи можно просмотреть дополнительные сведения в
почтовомприложении (подобноработессообщениямиэл. почты). Полнуюинформациюозаписитакжеможнополучить
непосредственно в Salesforce (3).

Для организаторов событий доступны разные представления записей Salesforce. Организатор открывает событие и
выбирает «Надстройки» > Salesforce. На правой панели отображаются соответствующие записи.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Приложение Salesforce для Outlook. Требования к системе
Убедитесь, что ваша система соответствует этим требованиям, перед тем как настроить приложение Salesforce для
Outlook.

Настройка почтового приложения Microsoft® для использования Salesforce

Подготовьте систему к добавлениюсообщений эл. почтыи вложений к записям Salesforceиз веб-приложения Outlook
(OWA), Outlook 2016 или Outlook 2013. Впроцессе работы спочтовымприложением Microsoft быстро создавайте записи
Salesforce.

Использование Salesforce в почтовых приложениях Microsoft®

Отслеживайте ход реализации продаж при доступе к записям о продажах, используя для этого веб-приложение
Microsoft® Outlook® (OWA), Outlook 2016 и Outlook 2013, а также Office 365™.

СМ. ТАКЖЕ:

Приложение Salesforce для Outlook. Требования к системе

Использование Salesforce в почтовых приложениях Microsoft®
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Приложение Salesforce для Outlook. Требования к системе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Убедитесь, что ваша система соответствует этим требованиям, перед тем как настроить
приложение Salesforce для Outlook.

ТребованияКомпонент

Один из нижеуказанных вариантов.Сервер
электронной
почты

• Exchange 2016 или 2013 (локальное приложение)

• Exchange Online с Office 365

Один из нижеуказанных вариантов.Почтовое
приложение • Веб-приложение Outlook

• Microsoft Outlook® 2016 или 2013

Разрешить файлы cookie от Salesforce при помощи одного из
следующих браузеров:

Обозреватель

• Microsoft Internet Explorer® 10 и 11

• Microsoft Edge (последняя стабильная версия)

• Google Chrome™ (последняя стабильная версия)

• Mozilla® Firefox® (последняя стабильная версия)

• Mozilla® Firefox® (последняя стабильная версия)
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Настройка почтового приложения Microsoft® для использования Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка приложения
Salesforce для Outlook
• “Приложение Salesforce

для Outlook

Проверка подлинности
соединения между сервером
Microsoft Exchange и
системой Salesforce
• «Просмотр настройки и

конфигурации»

Подготовьтесистемукдобавлениюсообщенийэл. почтыивложенийкзаписямSalesforce
из веб-приложения Outlook (OWA), Outlook 2016 или Outlook 2013. В процессе работы с
почтовым приложением Microsoft быстро создавайте записи Salesforce.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

1. Получение доступа к приложению Salesforce для Outlook

Выполнитепервыйшаг дляполучениядоступа к содержимому Salesforce, связанному
с продажами, непосредственно в веб-приложении Microsoft® Outlook® (OWA), Outlook
2016 и Outlook 2013.

2. Предоставление доступа к Salesforce почтовым приложениям Microsoft®

Подготовьте системыксозданиюконтактов Salesforce, а такжекпросмотру контактов,
интересов и пользователей. В веб-приложении Outlook, Outlook 2016 и Outlook 2013
можно просматривать организации, возможности и обращения.
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Получение доступа кприложению Salesforce для Outlook

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка приложения
Salesforce для Outlook
• “Приложение Salesforce

для Outlook

Проверка подлинности
соединения между сервером
Microsoft Exchange и
системой Salesforce
• «Просмотр настройки и

конфигурации»

Выполните первыйшаг для получения доступа к содержимому Salesforce, связанному с
продажами, непосредственно в веб-приложении Microsoft® Outlook® (OWA), Outlook 2016
и Outlook 2013.

1. В веб-приложении Outlook (OWA), Outlook 2016 или в Outlook 2013 откройте
«Параметры», после чего выберитеУправление приложениями. В этом разделе
выберите Salesforce.

2. Если приложение недоступно, добавьте его из магазина Office.

3. После появления приложения включите его.

Предоставление доступа к Salesforceпочтовымприложениям Microsoft®

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка приложения
Salesforce для Outlook
• “Приложение Salesforce

для Outlook

Подготовьте системы к созданию контактов Salesforce, а также к просмотру контактов,
интересовипользователей. Ввеб-приложении Outlook, Outlook 2016 и Outlook 2013 можно
просматривать организации, возможности и обращения.

1. В OWA, Outlook 2016 или Outlook 2013 выберите сообщение эл. почты из папки
Входящие либо Отправленные. Выберите «Salesforce». Появится приглашение к
входу в систему Salesforce.
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2. После входа в Salesforce вы увидите длинный код.

3. Скопируйте код из Salesforce в буфер обмена.

4. Вставьте код, после чего щелкните «Далее».

Совет: Процесс входа в систему можно упростить. Если в организации используется функция «Мой домен»
илифункция единойрегистрации (SSO), мырекомендуемследующийспособвхода в Salesforce. Откройте вкладку
в веб-обозревателе и войдите в Salesforce. Затем в другой вкладке веб-обозревателя или в приложении Outlook
начните работу с приложением Salesforce for Outlook.
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Использование Salesforce в почтовых приложениях Microsoft®

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка приложения
Salesforce для Outlook
• “Приложение Salesforce

для Outlook

Проверка подлинности
соединения между сервером
Microsoft Exchange и
системой Salesforce
• «Просмотр настройки и

конфигурации»

Отслеживайте ход реализации продаж при доступе к записям о продажах, используя
для этого веб-приложение Microsoft® Outlook® (OWA), Outlook 2016 и Outlook 2013, а также
Office 365™.

1. Ввеб-приложении Outlook (OWA), Outlook 2016 илив Outlook 2013 выберитесообщение
эл. почты в папке Входящие или Отправленные, либо событие из календаря.

2. Выберите «Salesforce».

3. Сдвиньте экран вправо, чтобы увидеть сочетание из 15 элементов, например контактов, интересов, организаций и
пользователей, а также до трех связанных учетных записей, возможностей и обращений. Если администратор
активировал функцию «Общедоступные действия», добавляйте сообщения эл. почты и вложения к ним к группе
контактов. Кроме того, эл. сообщение и вложения к нему можно добавить к записи другого типа, которая принимает
задачи (например, возможность, интерес или обращение).
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4. Быстро создавайте файлы Salesforce, например, события, возможности и интересы.

5. Выберитезапись, чтобыпросмотретьдополнительныесведенияонейвпочтовомприложении. Такжеможнополучить
полные сведения о записи или эл. сообщении, добавленном к записи, непосредственно в Salesforce (4).

СМ. ТАКЖЕ:

Приложение Salesforce для Outlook

Приложение Salesforce для Outlook. Требования к системе

Синхронизация элементов Microsoft® посредством Exchange Sync (бета-версия)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Поддерживайте синхронизацию контактов и событий между системой электронной
почты и Salesforce без установки и технического обслуживания программного
обеспечения.

Прим.: Внастоящее времядоступна толькобета-версия Exchange Sync, являющаяся
полноценной, но имеющая некоторые ограничения.

Если ваш администратор организациинастроил синхронизациюконтактов и событий
между системой электронной почты вашей компании и Salesforce, вы уже находитесь в
пути, которыйприведетвас кповышениюпроизводительности. Этопроисходитпотому,
что нет необходимости вручную дублировать работу в обеих системах.

В зависимости от выбранных администратором параметров Salesforce for Exchange
автоматическисинхронизируетконтактыисобытиямеждусистемойэлектроннойпочты
вашей компании и Salesforce в обоих направлениях либо в одном направлении.

Вы можете синхронизировать контакты и события, которые создаете и используете, либо за вашим рабочим столом,
либо на мобильном устройстве.

Ниже перечислены действия, которые в настоящее время не поддерживаются Exchange Sync.

• Синхронизация повторяющихся событий

• Синхронизация приглашенных, добавленных в события

• Предоставление пользователям возможности одновременного удаления записей из обеих систем
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Тем не менее пользователи могут выполнять данные действия — обновление повторяющихся событий, добавление
приглашенных на событие и удаление записей из обеих систем — вручную.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Приготовьтесь к синхронизации событий
Вы можете выбрать события для синхронизации между приложением календаря компании и Salesforce.

Приготовьтесь к синхронизации контактов
Узнайте, как синхронизировать контакты между системой обмена сообщениями электронной почты и Salesforce. В
зависимости от направления синхронизации вы переместите контакты электронной почты, которые требуется
синхронизировать с Salesforce, в особую папку в приложении электронной почты.

Устранение ошибок синхронизации
Если при синхронизации между Microsoft® Exchange и Salesforce возникают неполадки, ваш администратор Salesforce
может сбросить процесс синхронизации и восстановить подключения между записями в сообщении электронной
почты, приложении календаря и вашими записями в Salesforce.
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Приготовьтесь к синхронизации событий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для синхронизации
событий в обоих
направлениях:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
событий И

Направление
синхронизациисобытий
установлено в значение
«Синхронизировать в
обоих направлениях» в
настройках Exchange

Для синхронизации
событий по направлению
из Salesforce в Exchange:
• «Чтение» для событийИ

Направление
синхронизации
установлено в значение
«из Salesforce с
Exchange» в настройках
Exchange.

Для синхронизации
событий по направлению
из Exchange в Salesforce:
• «Создание» для событий

И

Направление
синхронизации
установлено в значение
«из Exchange в
Salesforce » в
настройках Exchange.

Выможетевыбратьсобытиядлясинхронизациимеждуприложениемкалендарякомпании
и Salesforce.

ЕсливашадминистраторнастроилSalesforceдлясинхронизациисобытий, вашисобытия
автоматически синхронизируются между календарем в системе обмена сообщениями
электронной почты и Salesforce.

Вы можете предотвратить синхронизацию личных событий с Salesforce различными
способами.

• Создайтеотдельныйкалендарьвприложениикалендаря, чтобыотслеживатьличные
события. (Функция синхронизации с Exchange создана так, что может
синхронизировать только главный календарь учетной записи Exchange с Salesforce.)

• Спросите администратора, настроена ли ваша конфигурация синхронизации для
синхронизации личных событий. Если вы не используете синхронизацию личных
событий, вы можете назначить своим личным событиям параметр Личное в
приложении календаря и эти события не будут синхронизироваться с Salesforce.

Лучше всего, если вы будете управлять событиями, которые вы не хотите
синхронизировать перед тем, как администратор решит запустить синхронизацию
первый раз. Если ваши события начнут синхронизироваться перед тем, как вы начнете
ими управлять, вы все еще сможете удалить их из Salesforce вручную.

Другие события синхронизируются между Salesforce и вашим календарем каждые
несколько минут. Если вы синхронизируете много событий, первая синхронизация
может занять некоторое время.
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Приготовьтесь к синхронизации контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.
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ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для синхронизации
контактов в обоих
направлениях:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
контактов, «Чтение» для
организаций И

Направление
синхронизации
контактов установлено
в значение
«Синхронизировать в
обоих направлениях» в
настройках Exchange.

Для синхронизации
контактов по направлению
из Salesforce в Exchange:
• «Чтение» для контактов,

И

Направление
синхронизации
контактов установлено
в значение «из
Salesforce с Exchange»
в настройках Exchange.

Для синхронизации
контактов по направлению
из Exchange в Salesforce:
• «Создание» для

контактов, И

Для направления
синхронизации
контактов должно быть
выбрано значение «Из
Exchange в Salesforce»

Узнайте, как синхронизировать контакты между системой обмена сообщениями
электронной почты и Salesforce. В зависимости от направления синхронизации вы
переместите контакты электронной почты, которые требуется синхронизировать с
Salesforce, в особую папку в приложении электронной почты.

После того как ваш администратор запустит синхронизацию контактов, Exchange Sync
создаст папку в приложении электронной почты с названием Salesforce_Sync.
Папка Salesforce_Sync располагается под каталогом контактов. Любые контакты,
для которыхвыполнена синхронизацияиз Salesforce в вашу систему электроннойпочты,
будут помещаться в Salesforce_Sync. Не переименовывайте, не перемещайте и не
удаляйте папку Salesforce_Sync, это остановит синхронизацию между Salesforce и
вашей системой электронной почты.

1. Спроситеу администратора, вкакомнаправлениибудетвыполнятьсясинхронизация.

• Если для вас установлена синхронизация только в направлении из Salesforce в
приложение электронной почты, синхронизация уже идет и вам не нужно
предпринимать никаких действий. Вы готовы получить доступ к контактам
Salesforce напрямую из системы обмена сообщениями электронной почты!

• ЕсливынастроилисинхронизациюизсообщенияэлектроннойпочтысSalesforce
или в обоих направлениях, вам потребуется перенести контакты электронной
почты для синхронизации в папку Salesforce.

2. В своем приложении электронной почты выберите контакты для синхронизации.
Вы можете выбрать сразу несколько контактов.

3. Переместите (тольконекопируйте) выбранныеконтактывпапку Salesforce_Sync. Есливыскопируетеконтакты,
у вас будут отображаться дублированные контакты, что весьма неудобно.

Контакты, перемещаемыевпапку Salesforce_Sync, синхронизируютсякаждыенесколькоминут. Приперемещении
большого объема контактов в Salesforce_Sync первая синхронизация может занять некоторое время.
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Устранение ошибок синхронизации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Если при синхронизации между Microsoft® Exchange и Salesforce возникают неполадки,
ваш администратор Salesforce может сбросить процесс синхронизации и восстановить
подключениямежду записямивсообщенииэлектроннойпочты, приложениикалендаря
и вашими записями в Salesforce.

1. Чтобы сбросить синхронизацию контактов, убедитесь, что папка
Salesforce_Sync вприложенииэлектроннойпочтысодержиттолькоконтакты,
которые вы хотите синхронизировать с Salesforce.

2. Чтобысбросить синхронизациюдля событий, убедитесь, что событиям, которые вы
нехотитесинхронизировать, назначенпараметр Private вприложениикалендаря.

3. Попросите администратора Salesforce сбросить процесс синхронизации.

ПО для настольных ПК Salesforce для Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Синхронизация контактов, событий и задач между версией Outlook для настольныхПК
и Salesforce. Выберите сообщениеэлектроннойпочтыв Outlook, чтобыувидеть связанные
записи Salesforce, например интересы, контакты, задачи и коммерческие возможности.
Свяжите это сообщение электронной почты с выбранными записями Salesforce.

Salesforce for Outlook — это устанавливаемое приложение для интеграции с Microsoft®

Outlook®, синхронизирующее контакты, события и задачи между приложением Outlook
исистемой Salesforce. Помимосинхронизацииданныхэлементов, сообщенияэл. почты,
вложения, события и задачи Outlook могут быть добавлены в несколько контактов
Salesforce, а записи Salesforce, связанные с контактами и интересами в сообщениях эл.
почты и событиях, могут просматриваться прямо в приложении Outlook.

Взависимостиоторганизации, пользователимогутнастраиватьобъектыинаправления
синхронизации между приложением Outlook и системой Salesforce. Уровень, доступный пользователям для настройки
данных параметров в системе Salesforce, определяется администратором.

Чтобы понять принципы повышения эффективности и предотвращения повторов при использовании приложения
Salesforce for Outlook, просмотрите схему ниже.
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Подробное руководство по настройке приложения Salesforce for Outlook см. в документе «Синхронизация приложения
Microsoft® Outlook® и системы Salesforce».

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Языки, поддерживаемые приложением Salesforce for Outlook

Загрузка программы установки Salesforce for Outlook

Программа установки доступна для загрузки в системе Salesforce.

Установка и настройка приложения Salesforce for Outlook

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

Взависимостиот того, позволяетливамадминистраторизменятьнастройки, выполнитепользовательскуюнастройку
Salesforce for Outlook так, чтобы она соответствовала вашим потребностям.

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Приложение Salesforce for Outlook позволяет прекратить создание повторяющихся контактов, событий и задач в
приложении Outlook и системе Salesforce, а также начать между ними синхронизацию данных.

Мои неопределенные элементы
При использовании Salesforce for Outlook, Exchange Sync или Email to Salesforce для синхронизации элементов или
добавления сообщений эл. почты из почтового приложения в систему Salesforce, любые элементы, которые не могут
быть автоматически назначены записям Salesforce, добавляются на страницу «Мои неопределенные элементы».
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Удаление элементов, синхронизируемых посредством приложения Salesforce for Outlook

Элемент, синхронизируемый посредством приложения Salesforce for Outlook, может быть одновременно удален из
Salesforce и Outlook путем его удаления только из одной системы. Повторяющиеся задачи и недавно обновленные
элементы, подлежащие удалению, требуют специальной обработки.

Просмотр записей Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®

Система позволяет просматривать контакты и интересы Salesforce, связанные с важными сообщениями эл. почты
Outlook, прямовприложении Outlook. Боковаяпанель Salesforceотображает записи Salesforce, доступныедлядобавления
сообщений эл. почты, событий и задач Outlook.

Создание обращений в ленте Outlook Ribbon с помощью Salesforce for Outlook

СМ. ТАКЖЕ:

Загрузка программы установки Salesforce for Outlook

Установка и настройка приложения Salesforce for Outlook

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Языки, поддерживаемые приложением Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Ниже перечислены языки, поддерживаемые приложением Salesforce for Outlook.

• Китайский (упрощенный)

• Китайский (традиционный)

• Чешский

• Датский

• Голландский

• Английский

• Немецкий

• Финский

• Французский

• Еврейский

• Венгерский

• Итальянский

• Японский

• Корейский

• Польский

• Португальский (Бразилия)

• Румынский

• Русский

• Испанский

• Испанский (Мексика)

• Шведский

• Тайский

• Турецкий
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• Украинский

• Вьетнамский

Ниже перечислены языки, которые не поддерживаются программой установки Salesforce for Outlook.

• Еврейский

• Португальский (Бразилия)

• Румынский

• Испанский (Мексика)

• Тайский

• Вьетнамский
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Загрузка программы установки Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки приложения
Salesforce for Outlook:
• Назначение активной

конфигурации И

Действительный набор
данных для каждого
синхронизируемого
объекта

Для изменения папок
синхронизации:
• Профиль Outlook,

выбранный впараметрах
почты в качестве
профиляпо умолчанию,
И

Предоставление
пользователям
возможности изменения
параметра «Папка
Outlook для
синхронизации
контактов» в
конфигурации Outlook

Программа установки доступна для загрузки в системе Salesforce.

1. Закройте приложение Microsoft® Outlook®.

2. ЗакройтеприложениеSalesforce for Outlook. Правойкнопкоймышищелкните значок
Salesforce for Outlook ( ) в системной области рабочего стола и выберите пункт
«Выход».

3. Прииспользованииприложения Salesforce for Outlook 2.4.2 или более ранней версии
удалите текущую версию на панели управления Microsoft Windows®. При
необходимости обратитесь к администратору Windows. При использовании
приложения Salesforce for Outlook 2.5.0. или более поздней версии перейдите к
следующему действию.

4. В личных параметрах введите строку «Salesforce for Outlook» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Salesforce for Outlook».

5. Нажмите кнопку «Загрузить». Затем нажмите кнопку «Сохранитьфайл». Если
кнопка «Загрузить»недоступна, обратитеськ администраторуспросьбойназначить
конфигурацию Outlook.

Чтобы одновременно установить приложение для нескольких пользователей,
рекомендуем администраторам воспользоваться программой установки .msi.

СМ. ТАКЖЕ:

ПО для настольных ПК Salesforce для Outlook

Установка и настройка приложения Salesforce for Outlook
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Установка и настройка приложения Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки приложения
Salesforce for Outlook:
• Назначение активной

конфигурации И

Действительный набор
данных для каждого
синхронизируемого
объекта

Для изменения папок
синхронизации:
• Профиль Outlook,

выбранный впараметрах
почты в качестве
профиляпо умолчанию,
И

Предоставление
пользователям
возможности изменения
параметра «Папка
Outlook для
синхронизации
контактов» в
конфигурации Outlook

1. Откройте сохраненныйфайл и завершите установку.

Прим.: Мастервыполнитавтоматическуюустановку .NET 4 (в случаеотсутствия).
Чтобы завершитьпроцесс установки, рекомендуемповторно запуститьмастер
установкипослеперезагрузкикомпьютера, выполняемойврезультатеустановки
.NET 4.

2. Откройте приложение Microsoft® Outlook®. При этом откроется мастер настройки, а
в системной области появится значок Salesforce for Outlook ( ). Принеобходимости
мастер может быть открыт вручную. Правой кнопкой мышищелкните значок и
выберите пункт «Параметры».

3. Чтобы изменить сервер, используемый для входа в систему Salesforce, щелкните
«Изменить URL-адрес»ивыберитенужныйсервер. Еслинужныйсерверотсутствует,
выберите пункт «Другое...» и введите URL-адрес (например, настраиваемый домен,
используемый организацией).

4. Введите имя пользователя и пароль Salesforce.

5. Нажмите кнопку «Утвердить». При этом устанавливается безопасное соединение
междуприложением Outlook исистемой Salesforce. Повторныйвход требуется только
в случае возникновения ошибки.

Прим.: Если организация использует ограниченный диапазон IP-адресов, то
вход посредством непроверенных IP-адресов возможен только после их
активации. Salesforce автоматическиотправитсообщениеэл. почты, содержащее
ссылку для входа в систему. Данная ссылка позволяет выполнять вход с любого
IP-адреса.

6. Нажмитекнопку «Далее»ипросмотритенаправлениясинхронизации, настроенные
администратором. Чтобы выбрать другие папки для синхронизации элементов
Outlook, щелкните «Изменитьпапку»и выберите папки внутри стандартныхпапок
или основной папки почтового ящика.
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7. Нажмите кнопку «Далее» и выберите метод синхронизации.

• Определите необходимость синхронизации всех контактов, событий и задач. Элементам, которые не подлежат
синхронизации, должна быть назначена категория Outlook «Не синхронизировать с Salesforce».

• Определитенеобходимость синхронизацииотдельныхконтактов, событийизадач. Элементам, которыеподлежат
синхронизации, должна быть назначена категория Outlook «Синхронизировать с Salesforce».

8. Нажмите кнопку «Далее» и выберите нужные типы личных элементов.

9. Нажмите кнопку «Сохранить». Теперь значок ( ) в системной области активен, а рядом с ним отображается
приветственное сообщение. При настройке синхронизации элементов Outlook и выборе метода синхронизации
«Синхронизировать только выбранные элементы Outlook» все элементыввыбранныхпапках синхронизируются
автоматически. Значок вращается при каждой синхронизации.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Удаление приложения Salesforce for Outlook

СМ. ТАКЖЕ:

ПО для настольных ПК Salesforce для Outlook

Загрузка программы установки Salesforce for Outlook

Удаление приложения Salesforce for Outlook

Удаление приложения Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

1. Закройте приложение Outlook.

2. Правой кнопкой мышищелкните значок синхронизации ( ) и выберите пункт
«Выход».

3. Чтобы удалить приложение Salesforce for Outlook, воспользуйтесь компонентом
«Установка и удаление программ» на панели управления Windows.

Чтобы переустановить приложение Salesforce for Outlook, удалите устаревшие файлы
базы данных Salesforce for Outlook. В противном случае приложение Salesforce for Outlook
будет использовать предыдущие параметры синхронизации. Стандартное размещение
файла базы данных определяется используемой операционной системой.

• (Microsoft Windows 7 и Vista)
C:\Users\имя_пользователя\AppData\Roaming\salesforce.com\Salesforce for Outlook\DB\

• (Microsoft Windows XP) C:\Documents and Settings\имя_пользователя\Application
Data\salesforce.com\Salesforce for Outlook\DB\
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Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Salesforce for Outlook
• Назначение активной

конфигурации

Взависимостиот того, позволяетливамадминистраторизменятьнастройки, выполните
пользовательскуюнастройку Salesforce for Outlook так, чтобыона соответствовала вашим
потребностям.

1. В разделе личных настроек Salesforce выполните поиск Salesforce for Outlook. Затем
нажмите кнопку «Просмотр моей конфигурации».

2. В зависимости от наличия нужных привилегий вы можете выполнять следующие
действия.

• Редактирование параметров эл. почты

• Редактирование параметров синхронизации

• Редактирование направления синхронизации

• Редактирование параметров конфликта

• Просмотр критериев соответствия

• Редактирование соотнесений полей

3. Сохраните внесенные изменения. Все изменения вступят в силу при следующей
синхронизацииданных. Чтобывосстановитьпервоначальныенастройки, щелкните
ссылку «Вернуться к стандартным значениям», расположенную в верхней части
измененной конфигурации. При необходимости параметры пользователя могут
быть изменены администратором.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Редактирование параметров эл. почты Salesforce for Outlook

Узнайте, позволяет ли вам администратор добавлять сообщения электроннойпочты в Salesforceиз Microsoft® Outlook®,
и измените настройки электронной почты в соответствии со своими потребностями.

Редактирование параметров синхронизации Salesforce for Outlook

В зависимости от набора разрешений, предоставленного администратором, настройте элементы, которые будут
синхронизироваться между Microsoft Outlook и Salesforce, а также направления синхронизации.

Настройка направления синхронизации Salesforce for Outlook

В зависимости от разрешения, предоставленного администратором, настройте направление синхронизации между
Microsoft® Outlook® и Salesforce в зависимости от предпочтений.

Редактирование параметров конфликта
Укажите событие, которое должно произойти при возникновении конфликта при синхронизации записей
Salesforce for Outlook и Microsoft® Outlook® и Salesforce.

Просмотр критериев соответствия Salesforce for Outlook

См. совпадающие критерии, назначенные вам администратором.

Задание полей Salesforce, которые будут синхронизироваться с Microsoft® Outlook®

Взависимостиотразрешений Salesforce for Outlook, сопоставьтеполяиз записей Salesforce, которые синхронизируются
с Outlook.
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Редактирование параметров эл. почты Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Salesforce for Outlook:
• Назначение активной

конфигурации

Для редактирования
параметров эл. почты:
• «Добавить сообщение

эл. почты»

Узнайте, позволяет ли вам администратор добавлять сообщения электронной почты в
Salesforceиз Microsoft® Outlook®, иизменитенастройкиэлектроннойпочтыв соответствии
со своими потребностями.

1. В разделе личных настроек Salesforce выполните поиск Salesforce for Outlook. Затем
нажмите кнопку «Просмотр моей конфигурации».

Если флажок «Добавить сообщение эл. почты» установлен, то в Outlook
отображаются варианты «Добавить сообщение эл. почты» и «Отправить и
добавить».

Прим.: Если вы не увидите варианты «Добавить сообщение эл. почты и
Отправить и добавить, попросите администратора активировать отправку
сообщений в Salesforce.

2. Щелкните «Параметрыфункции Email to Salesforce».

3. Введите нужные адреса электронной почты в поле «Мои допустимые адреса эл.
почты». Привводенесколькихадресов эл. почтырекомендуемиспользовать запятые.

4. Выберите, будут ли все сообщения электронной почты отправляться в папку Мои
неопределенные элементы (чтобы затем их можно было назначить связанным
записям) или сначала будет предприниматься попытка Salesforce выполнить
назначение этих элементов.

5. Чтобы добавлять сообщения эл. почты в качестве действий в совпадающие
возможности, интересы или контакты, настройте функцию Email to Salesforce. Если
вынастроите Email to Salesforce так, чтобысообщенияэлектроннойпочтысвязывались
с подходящимиинтересамиили контактами, Salesforce выполнит поиск по полямКомуиКопия, чтобынайти адреса
электроннойпочтыинтересовиликонтактов. Приобнаруженииинтересовиликонтактов система Salesforce сохраняет
сообщение эл. почты в связанном списке «Журнал действий» соответствующей записи.

6. Если вы выбрали интересы или контакты, то необходимо следующее.

• Укажите, как средству Email to Salesforce следует обрабатывать сообщения электронной почты, которые содержат
сведения об интересах или контактах, которые соответствуют дублируемым записям.

• Установите флажок «Если совпадения не найдены, создать задачу и добавить ее в список "Мои
неопределенные элементы» при выборе интересов или контактов. Если не отметить флажком этот пункт, а
Salesforce не сможет определить адреса электронной почты в полях Кому или От кого, сообщение электронной
почты не будет сохранено в Salesforce.

7. Чтобы сохранять вложения из сообщений эл. почты, отправленных в систему Salesforce, установите флажок «Всегда
сохранять вложения эл. почты».

8. Чтобы получать подтверждение об отправке сообщения эл. почты в Salesforce, выберите «Отправить электронное
подтверждение о связывании».

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

Добавление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

ПО для настольных ПК Salesforce для Outlook
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Редактирование параметров синхронизации Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Salesforce for Outlook
• Назначение активной

конфигурации

Для отмены синхронизации:
• «При синхронизации

объекта»

В зависимости от набора разрешений, предоставленного администратором, настройте
элементы, которыебудут синхронизироватьсямежду Microsoft Outlook и Salesforce, а также
направления синхронизации.

1. В разделе личных настроек Salesforce выполните поиск Salesforce for Outlook. Затем
нажмите кнопку «Просмотр моей конфигурации».

2. Чтобыпросмотретьтипызаписей, доступныедлясинхронизации, наведитеуказатель
мыши на значки фильтров ( ).

3. Чтобы остановить синхронизацию того или иного элемента, снимите флажок с
соответствующегопункта. Всеполя, связанныесданнымэлементом, будутнедоступны
на странице.

4. Сохраните внесенные изменения. Все изменения вступят в силу при следующей
синхронизацииданных. Чтобывосстановитьпервоначальныенастройки, щелкните
ссылку «Вернуться к стандартным значениям», расположенную в верхней части
измененной конфигурации. При необходимости параметры пользователя могут
быть изменены администратором.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

Общиесведенияосинхронизациимеждуприложением Microsoft® Outlook®исистемой
Salesforce

Настройка направления синхронизации Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Salesforce for Outlook
• Назначение активной

конфигурации

Для изменения направления
синхронизации:
• «Направление

синхронизации»

В зависимости от разрешения, предоставленного администратором, настройте
направление синхронизации между Microsoft® Outlook® и Salesforce в зависимости от
предпочтений.

1. В разделе личных настроек Salesforce выполните поиск Salesforce for Outlook. Затем
нажмите кнопку «Просмотр моей конфигурации».

2. Выберите одно из указанных ниже значений для каждого объекта в разделе
«Направление синхронизации».

• «Из Outlook в Salesforce»: при первой синхронизации данных запись
Outlook создает или обновляет запись Salesforce. Во время последующих
синхронизацийизменения, внесенныев записи Outlook, отображаютсяв Salesforce,
независимо от того, была ли изменена версия записи в Salesforce. Кроме того,
удаление синхронизированной записи Outlook приводит к удалению
соответствующей записи Salesforce. Изменения Salesforce не переносятся в
приложение Outlook. При таком направлении синхронизации алгоритму
конфликтадолжнобыть задано значение «Приоритет Outlook выше». Данное
направление недоступно для контактов.

• «Из Salesforce в Outlook»: при первой синхронизации данных запись
Salesforce создает или обновляет запись Outlook. Во время последующих
синхронизацийизменения, внесенныев записи Salesforce, отображаютсяв Outlook,
независимо от того, была ли изменена версия записи в Outlook. Кроме того,
удаление синхронизированной записи Salesforce приводит к удалению
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соответствующей записи Outlook. Изменения Outlook не переносятся в систему Salesforce. При таком направлении
синхронизации алгоритму конфликта должно быть задано значение «Приоритет Salesforce выше».

• Синхронизация в обоих направлениях  — при синхронизации записей изменения в Outlook и Salesforce
синхронизируются между двумя системами. В случае возникновения конфликта запись, имеющая приоритет,
определяется параметрами алгоритма конфликта.

3. Сохраните внесенные изменения. Все изменения вступят в силу при следующей синхронизации данных. Чтобы
восстановитьпервоначальныенастройки, щелкнитессылку«Вернутьсякстандартнымзначениям», расположенную
в верхней части измененной конфигурации. При необходимости параметры пользователя могут быть изменены
администратором.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

Редактирование параметров конфликта

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Salesforce for Outlook
• Назначение активной

конфигурации

Для изменения алгоритма
конфликта:
• «Алгоритм конфликта»

Укажите событие, которое должно произойти при возникновении конфликта при
синхронизации записей Salesforce for Outlook и Microsoft® Outlook® и Salesforce.

1. В разделе личных настроек Salesforce выполните поиск Salesforce for Outlook. Затем
нажмите кнопку «Просмотр моей конфигурации».

2. Выберитеодноизуказанныхнижезначенийдлякаждогосинхронизируемогообъекта
в разделе «Алгоритм конфликта».

• Приоритет Salesforce выше

• Приоритет Outlook выше

3. Сохраните внесенные изменения. Все изменения вступят в силу при следующей
синхронизацииданных. Чтобывосстановитьпервоначальныенастройки, щелкните
ссылку «Вернуться к стандартным значениям», расположенную в верхней части
измененной конфигурации. При необходимости параметры пользователя могут
быть изменены администратором.
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Просмотр критериев соответствия Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Salesforce for Outlook
• Назначение активной

конфигурации

Для просмотра
конфигурации:
• Назначение

конфигурации

См. совпадающие критерии, назначенные вам администратором.

Если у вас есть несколько контактов Salesforce, соответствующих контакту в Outlook,
Salesforce for Outlook потребуется определить, какой контакт с каким следует
синхронизировать. Администратор установит критерии того, как Salesforce for Outlook
будет выбирать нужный контакт.

Просмотрите назначенные критерии соответствия. Ниже перечислены доступные
столбцы.

• «Последнее действие»: выборконтакта Salesforce, использовавшегосяприпоследнем
действии (например, для звонка или сообщения эл. почты), согласно связанному
списку контакта «Журнал действий». Данный параметр является критерием
соответствия по умолчанию.

• «Последнее обновление»: выбор контакта Salesforce, измененного последним.

• «Самое раннее»: выбор контакта Salesforce, созданного первым.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook
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Задание полей Salesforce, которые будут синхронизироваться с Microsoft® Outlook®

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Salesforce for Outlook
• Назначение активной

конфигурации

Для изменения соотнесений
полей:
• Предоставление

пользователям
возможности изменять
соотнесения полей в
конфигурации

Взависимостиотразрешений Salesforce for Outlook, сопоставьтеполяиз записей Salesforce,
которые синхронизируются с Outlook.

Соотнесение полей определяет поля Salesforce и Outlook, которые соотносятся друг с
другом во время синхронизации элементов между двумя системами.

1. В разделе личных настроек Salesforce выполните поиск Salesforce for Outlook. Затем
нажмите кнопку «Просмотр моей конфигурации».

2. Чтобы просмотреть все доступные поля для записей данного объекта, щелкните
ссылку «Редактировать соотнесенияполей» в элементе «Контакты», «События»
или «Задачи».

3. Просмотрите поля Salesforce, соотнесенные с каждым полем Outlook.

4. Отредактируйте соотнесения полей Salesforce или Outlook, которые необходимо
изменить, или создайте соотнесения для настраиваемых полей. Salesforce for Outlook
позволяет редактировать любые соотнесения полей с помощью раскрывающегося
списка. Больше соотнесений можно добавить в нижней части списка. Удалить
соотнесение можно, нажав на крестик (Х) рядом с ним.

Внимание: При соотнесении настраиваемых полей, которые являются
обязательными, убедитесь в использовании значений по умолчанию, во
избежание возможных ошибок. Обратите внимание также, что соотнесение
настраиваемых полей, сопровождаемое проверкой Salesforce, может привести
к возникновению ошибок синхронизации. Например, вы сопоставляете
пользовательскоеполеSalesforce, длякоторогонеобходимоуникальноезначение.
Если вы введете в поле Outlook значение, которое не является уникальным,
возникнет ошибка.

5. Нажмитекнопку«Сохранить». Соотнесенияполейначинаютсинхронизациюсэлементами, которыеприследующем
входебудутобновленыпосредством Salesforceили Outlook.Чтобывосстановитьпервоначальныенастройки, щелкните
ссылку «Вернутьсякстандартнымзначениям», расположеннуюв верхнейчастиизмененной конфигурации. При
необходимости параметры пользователя могут быть изменены администратором.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

После установкиприложения Salesforce for Outlook системная область Microsoft® Windows
дополняется значком ( ).

Ниже перечислены действия, поддерживаемые значком в системной области.

• Синхронизация элементов Outlook и Salesforce

• Просмотр журнала синхронизации
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• Принятие решений по неопределенным синхронизированным элементам

• Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

• Управление элементами Outlook, подлежащими синхронизации с системой Salesforce на странице 541

• Изменение учетных данных

• Скрытие предупреждений

• Просмотр ошибок

• Изменение папок синхронизации

• Доступ к интерактивной справке Salesforce for Outlook

Доступ к приложению в системной области

• Чтобыперезапуститьприложениеприотсутствии значка, дваждыщелкните ярлык Salesforce for Outlookнарабочем
столе или последовательно выберите пункты «Пуск» > «Все программы» > «salesforce.com» >
«Salesforce for Outlook».

• Если значок ( ) неактивен, откройте сначала приложение Outlook.

• Если значок не отображается, щелкните стрелку напротив системной области и перетащите значок
Salesforce for Outlook в системную область.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Просмотр журнала синхронизации Salesforce for Outlook

Изменение учетных данных Salesforce for Outlook

Изменение папок синхронизации Salesforce for Outlook

Чтобы синхронизировать контакты, события и задачи между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce,
рекомендуем настроить приложение Salesforce for Outlook для синхронизации элементов в выбранных папках Outlook.

Скрытие предупреждений Salesforce for Outlook

Приложение позволяет скрывать предупреждения о синхронизации и других ошибках, отображаемые в системной
области.

Просмотр ошибок Salesforce for Outlook

Просмотр журнала синхронизации Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Помимо сведений об устранении ошибок в приложении Salesforce for Outlook, журнал
синхронизации также регистрирует количество записей, содержащих ошибки, и
количество записей, созданных, обновленныхили удаленных во время синхронизации.

Чтобы просмотреть данный журнал, правой кнопкой мышищелкните значок ( ) в
системной области рабочего стола и выберите пункты «Синхронизировать» >
«Просмотржурнала синхронизации».

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook
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Изменение учетных данных Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для входа в приложение
Salesforce for Outlook:
• Назначение активной

конфигурации

В случае изменения имени пользователя или пароля в системе Salesforce также должны
быть обновлены учетные данные для приложения Salesforce for Outlook.

1. Правой кнопкой мышищелкните значок ( ) в системной области рабочего стола
и выберите пункт «Параметры».

2. Щелкните «Изменить пользователя».

3. Введитедействительноеимяпользователяипароль Salesforce, а затемнажмитекнопку
«Вход в систему». При этом устанавливается безопасное соединение между
приложением Outlook и системой Salesforce. Повторный вход требуется только в
случае возникновения ошибки.

4. Нажмите кнопку «Далее», а затем кнопку «Готово».

Прим.: Если организация использует ограниченныйдиапазон IP-адресов, то вход
посредством непроверенных IP-адресов возможен только после их активации.
Система Salesforce автоматически отправляет сообщение эл. почты, содержащее
ссылку для входа и маркер безопасности, который должен быть добавлен в конец
пароля. Например, прииспользованиипароля МойПароль имаркерабезопасности
XXXXXXXXXX вход может быть выполнен только после ввода следующей строки:
МойПарольXXXXXXXXXX.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook
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Изменение папок синхронизации Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения папок
синхронизации:
• Назначение активной

конфигурации

И

Профиль Outlook,
выбранный впараметрах
почты в качестве
профиля по умолчанию

Чтобы синхронизировать контакты, события и задачи между приложением Microsoft®

Outlook® и системой Salesforce, рекомендуем настроить приложение Salesforce for Outlook
для синхронизации элементов в выбранных папках Outlook.

1. Правой кнопкой мышищелкните значок ( ) в системной области рабочего стола
и выберите пункт «Параметры».

2. Щелкните «Изменить папку» и выберите или создайте папку внутри стандартных
папок или основной папки почтового ящика.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook

Скрытие предупреждений Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Приложениепозволяет скрывать предупрежденияо синхронизациии других ошибках,
отображаемые в системной области.

Правой кнопкой мышищелкните значок ( ) в системной области рабочего стола и
выберите пункт «Скрыть предупреждения».

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook

525

Управление электронной почтойПродажи клиентам



Просмотр ошибок Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

В случае возникновения ошибок во время синхронизации данных с помощью
приложенияSalesforce for Outlook, значокв системнойобластименяетсяна значокошибки
( ) и всплывает статусное сообщение с указанием количества ошибок.

Чтобыоткрытьдиалоговоеокно «Ошибка Salesforce for Outlook», содержащееподробные
сведения об обнаруженных ошибках, дваждыщелкните значок в системной области
рабочего стола илищелкните текст в области задач. Если ошибка связана с конкретной
записью Outlook, щелкните ссылку на эту запись для ее редактирования в Outlook.

Чтобыобновитьсписокпослеустраненияошибок, щелкните«Повторить». Приложение
Salesforce for Outlookвыполнитсинхронизациюданныхиудалитвсе устраненныеошибки.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Приложение Salesforce for Outlook позволяет прекратить создание повторяющихся
контактов, событий и задач в приложении Outlook и системе Salesforce, а также начать
между ними синхронизацию данных.

Необходимые полномочия пользователя
Направление
синхронизации

Синхронизируемые
записи

«Чтение» для контактов; для направления
синхронизации контактов должно быть
выбрано значение «Из Salesforce в
Outlook»

Из Salesforce в OutlookКонтакты

«Чтение» и «Редактирование» для контактов,
а также «Чтение» для организаций; для

Оба направления

направления синхронизации контактов
должнобытьвыбранозначение «Синхронизация
в обоих направлениях»

«Чтение» и «Редактирование» для событий;
для направления синхронизации событий и

Из Outlook в SalesforceСобытия и
задачи

задач должно быть выбрано значение «Из
Outlook в Salesforce»

«Чтение» и «Редактирование» для событий;
для направления синхронизации событий и

Из Salesforce в Outlook

задач должно быть выбрано значение «Из
Salesforce в Outlook»

«Чтение» и «Редактирование» для событий;
для направления синхронизации событий и

Оба направления

задач должно быть выбрано значение
«Синхронизация в обоих направлениях»
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Необходимые полномочия пользователяНаправление синхронизации
Синхронизируемые
записи

«Включить многодневные события» для действийМногодневные события

«Синхронизировать повторяющиеся задачи Salesforce с
приложением Outlook»

Повторяющиеся задачи Salesforce
(при синхронизации с
приложением Outlook)

Прежде чем загрузить и установить приложение Salesforce for Outlook, убедитесь, что папки Outlook содержат нужные
элементы. Если синхронизация выполняется по направлению из Outlook в Salesforce, то удаление записи из
синхронизированной папки Outlook инициирует ее удаление из Salesforce. Если синхронизация выполняется по
направлению из Salesforce в Outlook, то удаление записи из Salesforce инициирует ее удаление из Outlook.

Общие сведения о расписаниях синхронизации

Приложение Salesforce for Outlook синхронизирует элементы на основе системных операций. События и задачи
синхронизируются автоматически каждые 10 минут; контакты синхронизируются автоматически каждый час. После
30 минут бездействия приложение Salesforce for Outlook выполняет синхронизацию событий и задач каждые 30 минут.
После двух часов бездействия синхронизация всех обновлений выполняется автоматически каждыйчас, а после четырех
часов — каждые четыре часа.

При необходимости выполните синхронизацию вручную. Правой кнопкой мышищелкните значок ( ) в системной
области рабочего стола и последовательно выберите пункты «Синхронизировать» > «Синхронизировать».

Исключение определенных записей из синхронизации

Автоматическая синхронизация позволяет исключать некоторые элементы из процесса синхронизации посредством
приложения Salesforce for Outlook несколькими способами.

• Пользователи могут определять необходимость синхронизации элементов, помеченных в приложении Microsoft®

Outlook® в качестве личных. Чтобы предотвратить синхронизацию личных элементов, откройте параметры
Salesforce for Outlook и отмените выбор нужных типов личных элементов.

Элементы, синхронизированные в приложении Outlook и позже помеченные в качестве личных, хранятся в системе
Salesforce. Тем не менее, изменение элементов в приложении Outlook не инициирует обновление соответствующих
элементов Salesforce.

• Чтобыпредотвратить синхронизациюопределенных элементов Outlook, независимоот того, являются ониличными
или нет, назначьте им категорию Outlook «Не синхронизировать с Salesforce». Дополнительную информацию об
использовании категорий Outlook см. в документации к приложению Outlook.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Синхронизация контактов с помощью Salesforce for Outlook

Синхронизация событий с помощью Salesforce for Outlook

Общие сведения о синхронизации повторяющихся событий посредством приложения Salesforce for Outlook

Синхронизация задач с помощью Salesforce for Outlook

Пользователи могут синхронизировать задачи между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce.

Автоматическое назначение организаций для синхронизированных контактов
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Управление способом синхронизации элементов Microsoft® Outlook® с системой Salesforce

Пользователимогут управлять контактами, событиямии задачамипосредствомкатегорий Outlook для синхронизации
элементов Outlook с системой Salesforce — путем выбора отдельных элементов для синхронизации или путем
синхронизации всех элементов и выбора элементов, синхронизацию которых необходимо предотвратить.

Выбор элементов Microsoft® Outlook® для синхронизации с системой Salesforce

При синхронизации контактов, событий и задач Outlook с системой Salesforce посредством параметра
«Синхронизировать только выбранные элементы Outlook» в приложении Salesforce for Outlook рекомендуем
выбрать элементы Outlook, подлежащие синхронизации.

Предотвращение синхронизации элементов Microsoft® Outlook® с системой Salesforce

При синхронизации контактов, событий и задач Outlook с системой Salesforce посредством параметра
«Синхронизировать все элементы Outlook» в приложении Salesforce for Outlook пользователи могут выбирать
элементы, которые не подлежат синхронизации.

СМ. ТАКЖЕ:

Синхронизация контактов с помощью Salesforce for Outlook

Синхронизация событий с помощью Salesforce for Outlook

Синхронизация задач с помощью Salesforce for Outlook

Мои неопределенные элементы
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Синхронизация контактов с помощью Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для синхронизации
контактов по направлению
из Salesforce в Outlook:
• «Чтение» для контактов

И

Для направления
синхронизации
контактов должно быть
выбрано значение «Из
Salesforce в
Outlook»

Для синхронизации
контактов в обоих
направлениях:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
контактов, «Чтение» для
организаций

И

Для направления
синхронизации
контактов должно быть
выбрано значение
«Синхронизация в обоих
направлениях»

Приложение Salesforce for Outlookпозволяет синхронизировать важныеконтакты Outlook
и Salesforce. При первоначальной синхронизации контактов приложение
Salesforce for Outlook проверяет Outlook и Salesforce на наличие контактов с одинаковыми
адресами эл. почты. При обнаружении совпадения контакты синхронизируются. В
противном случае приложение Salesforce for Outlook выполняет проверку на наличие
контакта с такимжеличнымименем, фамилиейиназваниемкомпании. Еслисовпадения
отсутствуют, то контакты синхронизируются после добавления нового контакта.

Конфигурация Outlook определяет элементы, подлежащиесинхронизации, направление
синхронизации данных между приложением Outlook и системой Salesforce, а также
алгоритм действий в случае возникновения конфликтов данных. В зависимости от
возможностиизменениянаправленийсинхронизации, приложение Salesforce for Outlook
может поддерживать перечисленные ниже способы синхронизации.

• «Из Salesforce в Outlook»

• «Синхронизация в обоих направлениях»

Приложение Salesforce for Outlookпозволяет синхронизироватьнеболее 5 000 контактов
и не учитывает регистр при сопоставлении контактов.

Синхронизацияконтактовпонаправлениюиз Salesforce в Outlook

РезультатУсловие

контакт Salesforce заменяет контакт Outlook,
а затемвыполняетсясинхронизацияобоих
контактов.

Если контакт существует в Outlook, то...

приложение Salesforce for Outlook
синхронизирует контакт Salesforce и
создает контакт Outlook.

Если контакт отсутствует в Outlook, то...

приложение Salesforce for Outlook не
синхронизирует контакт Salesforce
повторно.

Если контакт удаляется из Outlook, то...

приложение Salesforce for Outlook
выбираетсяисинхронизируетодинизних.

Если найдено несколько совпадающих
контактов в Outlook, то...

контакт Salesforce заменяет контакт Outlook.Если контакт обновляется в Salesforce, то...

обновленныйконтакт Outlook сохраняется,
но не синхронизируется с контактом
Salesforce. При следующем обновлении
контакта Salesforce контакт Salesforce
заменяет контакт Outlook.

Если контакт обновляется в Outlook, то...

такжеудаляется соответствующийконтакт
Outlook. Если контакт Outlook удален, а

Если контакт удаляется из Salesforce, то...

контакт Salesforce обновлен, то контакт
Outlook подлежит восстановлению.
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Синхронизацияконтактов в обоихнаправленияхмежду Salesforceи Outlook

РезультатУсловие

контакт создается автоматическинадругойстороне, а затем
выполняется синхронизация обоих контактов.

Если контакт существует только на одной стороне
синхронизации, то...

одинконтакт заменяет другойконтакт, а затем выполняется
синхронизация записей. Если конфигурация Outlook

Если найден совпадающий контакт, то...

определяетприоритет контактов Outlook, то запись Outlook
заменяет запись Salesforce, или наоборот, в случае
приоритетаконтактовSalesforce. Измененияводнойзаписи
автоматически переносятся в другую запись. В случае
возникновения конфликта запись, имеющая приоритет,
определяется параметрами алгоритма конфликта.

при наличии одного контакта Outlook, для которого указан
адрес эл. почты, контакт Outlook синхронизируется с

Если найдено несколько совпадающих контактов в
Salesforce, то...

контактом Salesforce на основе заданных пользователем
критериев соответствия (например, с тем контактом,
который обновлялся последним).

последниеизменениядобавляются воба контакта. Вслучае
возникновения конфликта запись, имеющая приоритет,
определяется параметрами алгоритма конфликта.

Если контакт обновляется, то...

соответствующий контакт Outlook удаляется в том случае,
если приоритет контактов Salesforce выше; а контакт

Если контакт удаляется из Salesforce, а контакт Outlook
обновляется, то...

Salesforce восстанавливается в том случае, если приоритет
контактов Outlook выше.

соответствующийконтакт Salesforce удаляется в том случае,
если приоритет контактов Outlook выше; а контакт Outlook

Если контакт удаляется из Outlook, а контакт Salesforce
обновляется, то...

восстанавливается в том случае, если приоритет контактов
Salesforce выше.

Исключениеопределенных записейиз синхронизации

Автоматическая синхронизация позволяет исключать некоторые элементы из процесса синхронизации посредством
приложения Salesforce for Outlook несколькими способами.

• Пользователи могут определять необходимость синхронизации элементов, помеченных в приложении Microsoft®

Outlook® в качестве личных. Чтобы предотвратить синхронизацию личных элементов, откройте параметры
Salesforce for Outlook и отмените выбор нужных типов личных элементов.

Элементы, синхронизированные в приложении Outlook и позже помеченные в качестве личных, хранятся в системе
Salesforce. Тем не менее, изменение элементов в приложении Outlook не инициирует обновление соответствующих
элементов Salesforce.
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• Чтобыпредотвратить синхронизациюопределенных элементов Outlook, независимоот того, являются ониличными
или нет, назначьте им категорию Outlook «Не синхронизировать с Salesforce». Дополнительную информацию об
использовании категорий Outlook см. в документации к приложению Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Определение синхронизированных контактов
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Синхронизация событий с помощью Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.
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ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для синхронизации
событий по направлению
из Outlook в Salesforce:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
событий; для
направления
синхронизациисобытий
должно быть выбрано
значение «Из
Outlook в
Salesforce»

Для синхронизации
событий по направлению
из Salesforce в Outlook:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
событий; для
направления
синхронизациисобытий
должно быть выбрано
значение «Из
Salesforce в
Outlook»

Для синхронизации
событий в обоих
направлениях:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
событий; для
направления
синхронизациисобытий
должно быть выбрано
значение «Синхронизация
в обоих направлениях»

Для синхронизации
многодневных событий:
• «Включить

многодневные события»
для действий

Приложение Salesforce for Outlook позволяет синхронизировать события Outlook и
Salesforce. Синхронизированное событие может быть назначено связанным записям
Salesforce (например, контактам, организациям, возможностям и т. д.). Кроме того,
благодарясинхронизациисобытий, пользователямдоступноболееточноепредставление
о текущей загруженности при создании событий и отправке запросов на проведение
конференций посредством календаря Salesforce.

Какие события доступны для синхронизации?
Конфигурация Outlook определяет элементы, подлежащие синхронизации,
направление синхронизации данных между приложением Outlook и системой
Salesforce, а также алгоритм действий в случае возникновения конфликтов данных.
Фильтры, заданные в конфигурации, определяют события, подлежащие
синхронизации. Ниже указаны возможные значения.

• «СЕГОДНЯ»: синхронизациясобытий, которыезавершаютсясегодняилипозже.
Время начала — 00:00.

• «ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ»: синхронизациясобытий, которыезавершилисьвпервый
день прошлого месяца или позже.

• «ПОСЛЕДНИЕ N ДН.»: синхронизация событий, которые завершились
указанное количество дней назад или позже (например, «ПОСЛЕДНИЕ 30

ДН.»).

Синхронизация обновлений для события прекращается в том случае, если событие
не соответствует указанному диапазону.

Синхронизации не подлежат: события на весь день, начинающиеся в первый день
синхронизации; участникисобытия. Многодневныесобытия синхронизируютсякак
отдельные события в обоих направлениях.Шаблоны повторяющихся событий
должны полностью совпадать.Приложение Salesforce for Outlook синхронизирует
событияна основе их конечных, а не начальных дат. Например, при синхронизации
текущих и будущих событий также выполняется синхронизация двухдневных
событий, выполнение которых началось вчера.

Как соотносятся события?
Припервоначальнойсинхронизациисобытия связываются с текущимисобытиями,
темаи время которых совпадают, либо, в случаеотсутствия совпадений, добавляются
новые события.

Как назначить события записям Salesforce?
Событие, добавленное в систему Salesforce, может быть назначено другим записям с
помощьюстраницы «Моинеопределенныеэлементы» илиполейсобытия «Связано
с» и «Имя». Событие добавляется в связанный список «Журнал действий» или
«Открытыедействия» соответствующейзаписи. Изменениянемогутбыть сохранены
в том случае, если событие содержит обязательное настраиваемое поле, либо
настраиваемоеполедействия становитсяобязательнымпоследобавления элементов
в список неопределенных событий.

Кому доступны синхронизированные события в системе Salesforce?

События, которые не являются личными, доступны текущему пользователю Salesforce, вышестоящим пользователям
в иерархии ролей и пользователям, имеющим доступ к связанным записям. Полномочие на просмотр календаря
может быть предоставлено другим пользователям, персональным и общедоступным группам, ролям или ролям и
подчиненным.
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Исключениеопределенных записейиз синхронизации

Автоматическая синхронизация позволяет исключать некоторые элементы из процесса синхронизации посредством
приложения Salesforce for Outlook несколькими способами.

• Пользователи могут определять необходимость синхронизации элементов, помеченных в приложении Microsoft®

Outlook® в качестве личных. Чтобы предотвратить синхронизацию личных элементов, откройте параметры
Salesforce for Outlook и отмените выбор нужных типов личных элементов.

Элементы, синхронизированные в приложении Outlook и позже помеченные в качестве личных, хранятся в системе
Salesforce. Тем не менее, изменение элементов в приложении Outlook не инициирует обновление соответствующих
элементов Salesforce.

• Чтобыпредотвратить синхронизациюопределенных элементов Outlook, независимоот того, являются ониличными
или нет, назначьте им категорию Outlook «Не синхронизировать с Salesforce». Дополнительную информацию об
использовании категорий Outlook см. в документации к приложению Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Определение синхронизированных событий

Общие сведения о синхронизации повторяющихся событий посредством приложения Salesforce for Outlook
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Общие сведения о синхронизации повторяющихся событий посредством приложения Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Доступно для настройки в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для синхронизации
повторяющихся событий
междуприложением Outlook
и системой Salesforce:
• «Повторяющиеся

события»

Кроме того, «Чтение» и
«Редактирование» для
событий, а также одно
из следующих
направлений
синхронизации:

«Из Outlook в
Salesforce»,

«Из Salesforce в
Outlook» или

«Синхронизация в обоих
направлениях»

Приложение Salesforce for Outlook позволяет организации синхронизировать
повторяющиеся события между Outlook и Salesforce. Ниже перечислены возможные
шаблоны синхронизации повторов.

• Ежедневно

• Еженедельно

• Ежемесячно

• Ежегодно

Повторяющиеся события, синхронизированные с системой Salesforce, могут быть
назначены связанным записям (например, контактам, организациям, возможностям и
т. д.). Кроме того, благодаря синхронизации повторяющихся событий, пользователям
доступноболее точноепредставлениео текущейзагруженностиприсозданиисобытий
и отправке запросов на проведение конференций посредством календаря Salesforce.

Повторяющиеся события не отображаются на странице «Мои неопределенные
элементы». Чтобы связать повторяющиеся события с записями Salesforce, рекомендуем
воспользоваться календарем.

Общие сведенияоразличияхмежду Outlook и Salesforce

Приложение Outlook и система Salesforce поддерживают разные алгоритмы работы
повторяющихся событий.

РекомендацииСобытия

Если повторы содержат более 100 экземпляров, то приложение
Salesforce for Outlook создает последовательность Salesforce,
содержащую 100 экземпляров.

После выполнения текущих экземпляров приложение
Salesforce for Outlook автоматически добавляет новую
последовательность, охватывающую следующую сотню
экземпляров. Расписание добавления данных групп системой
Salesforce определяется количеством выполненных экземпляров,
датой последней синхронизации и наличием измененных
экземпляров.

Диапазоны
экземпляров

Приложение Salesforce for Outlook не поддерживает шаблон
повторения Outlook «выходной день».

Ежемесячные
экземпляры

Приложение Salesforce for Outlookпозволяетнастраивать ежегодные
события. Приложение Salesforce for Outlook синхронизирует

Ежегодные
экземпляры

повторяющуюся последовательность только при вводе значения
«1» в поле «Повторять кажд.»шаблона повторения Outlook.
Данный параметр позволяет настраивать ежегодные повторы, но
не повторы каждые 2 или 3 года.

Кроме того, приложение Salesforce for Outlook не поддерживает
шаблон повторения Outlook «выходной день».
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РекомендацииСобытия

Система Salesforce не поддерживает повторяющиеся многодневные события.Многодневные события

Изменениеповторяющейсяпоследовательности

При необходимости повторяющаяся последовательность может быть изменена. Ниже перечислены рекомендации,
позволяющие предотвратить потерю сведений об отдельно измененных экземплярах.

РекомендацииОбъект изменения

Данные изменения не применяются к отдельно измененным экземплярам Salesforce.

Например, пользователь изменяет время встречи в отдельном экземпляре, а затем изменяет
время встречи во всей последовательности. В этом случае время встречи, измененное в
последовательности, не применяется к отдельному измененному экземпляру.

Повторяющаяся
последовательность в
приложении Outlook

Ниже перечислены доступные критические изменения.

• Время встречи

• Шаблоны повторения

• Диапазоны экземпляров

Критические изменения, внесенные в повторяющуюся последовательность, инициируют
потерю изменений в отдельных экземплярах.

Система Salesforce не поддерживает изменения прошедших начальных дат.Начальные даты для
повторяющейся
последовательности
Outlook

Данное критическое изменение удаляет все изменения, внесенные в отдельные экземпляры
последовательностивприложении Outlook. Данныеизменениянеприменяютсявприложении

Конечные даты для
повторяющейся

Outlook. При необходимости конечные даты могут быть изменены в приложении Outlook,последовательности
Salesforce однако данный тип критических изменений удаляет все изменения, внесенные в отдельные

экземпляры (как в приложении Outlook, так и в системе Salesforce).

Отдельные экземпляры • Критические изменения, внесенные в повторяющуюся последовательность, могут
инициировать потерю данных изменений.

• При удалении экземпляра и его последующей замене другим экземпляром приложение
Salesforce for Outlook обновляет записи Salesforce некорректно. В этом случае экземпляр,
удаленныйизприложения Outlook, сохраняется в системе Salesforceнаряду с экземпляром,
используемым для его замены.

Например, пользовательизменяетповторяющеесясобытие Outlook. Экземпляр «4 октября»
удаляется и заменяется экземпляром «5 октября». При этом в системе Salesforce
отображаются два экземпляра для даты «4 октября»: удаленный экземпляр и экземпляр,
используемый для замены. Для даты «5 октября» экземпляры отсутствуют.
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РекомендацииОбъект изменения

• Изменения Outlook распространяются на экземпляры Salesforce, независимо от наличия
критическихизмененийв экземплярах Salesforce. Однако, удаленныеэкземпляры Salesforce
не восстанавливаютсяине заменяются отдельнымиизмененнымиэкземплярами Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Определение синхронизированных событий

Синхронизация событий с помощью Salesforce for Outlook
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Синхронизация задач с помощью Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для синхронизации задач
по направлению из Outlook
в Salesforce:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
задач; для направления
синхронизации задач
должно быть выбрано
значение «Из
Outlook в
Salesforce»

Для синхронизации задач
по направлению из
Salesforce в Outlook:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
задач; для направления
синхронизации задач
должно быть выбрано
значение «Из
Salesforce в
Outlook»

Для синхронизации задач в
обоих направлениях:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
задач; для направления
синхронизации задач
должно быть выбрано
значение «Синхронизация
в обоих направлениях»

Пользователи могут синхронизировать задачи между приложением Microsoft® Outlook®

и системой Salesforce.

Синхронизированная задача может быть назначена связанным записям Salesforce
(например, контактам, организациям и возможностям).

Какие задачи доступны для синхронизации?
Конфигурация Outlook определяет элементы, подлежащие синхронизации,
направление синхронизации данных между приложением Outlook и системой
Salesforce, а также алгоритм действий в случае возникновения конфликтов данных.
Фильтры, заданныевконфигурации, определяютзадачи, подлежащиесинхронизации.
Ниже указаны возможные значения.

• «СЕГОДНЯ»: синхронизация задач с крайним сроком сегодняилипозже. Время
начала — 00:00.

• «ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ»: синхронизация задач с крайним сроком в первый день
прошлого месяца или позже.

• «ПОСЛЕДНИЕ N ДН.»: синхронизация задач с крайним сроком в указанное
количество дней назад или позже (например, «ПОСЛЕДНИЕ 30 ДН.»).

Приложение Salesforce for Outlook позволяет синхронизировать только некоторые
типы задач.Нижеперечислены типы задач, синхронизируемые только при условии
соответствия диапазону дат, заданному посредством фильтра задач.

• Повторяющиеся задачи Salesforce (при синхронизации с приложением Outlook)

• Выполненные задачи (при условии, что задачи помечаются как выполненные
после синхронизации посредством приложения Salesforce for Outlook)

• Отложенные задачи

• Выполняемые задачи

• Неначатые задачи

• Повторяющиеся задачи, создаваемые в системе Salesforce

• Задачи, помеченные для последующего выполнения

• Ожидающие задачи

Ниже перечислены несинхронизируемые задачи.

• Повторяющиеся задачи Outlook (при синхронизации с системой Salesforce)

• Выполненные задачи (при условии, что задачи помечаются как выполненные
перед синхронизацией посредством приложения Salesforce for Outlook)

• Задачи, создаваемые автоматически при назначении сообщению эл. почты или
контакту пометки для последующего выполнения

Как соотносятся задачи?
При первоначальной синхронизации задачи связываются с текущими задачами,
темы и крайние сроки которых совпадают. Задачи без крайнего срока связываются
только на основе одинаковой темы.

Как назначить задачи записям Salesforce?
Задача, добавленная в систему Salesforce, может быть назначена другим записям с
помощью страницы «Мои неопределенные элементы» или полей задачи «Связано с» и «Имя». Задача добавляется
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в связанный список «Журнал действий» или «Открытые действия» соответствующей записи. Изменения не могут
быть сохранены в том случае, если задача содержит обязательное настраиваемое поле, либо настраиваемое поле
действия становится обязательным после добавления элементов в список неопределенных задач.

Исключениеопределенных записейиз синхронизации

Автоматическая синхронизация позволяет исключать некоторые элементы из процесса синхронизации посредством
приложения Salesforce for Outlook несколькими способами.

• Пользователи могут определять необходимость синхронизации элементов, помеченных в приложении Microsoft®

Outlook® в качестве личных. Чтобы предотвратить синхронизацию личных элементов, откройте параметры
Salesforce for Outlook и отмените выбор нужных типов личных элементов.

Элементы, синхронизированные в приложении Outlook и позже помеченные в качестве личных, хранятся в системе
Salesforce. Тем не менее, изменение элементов в приложении Outlook не инициирует обновление соответствующих
элементов Salesforce.

• Чтобыпредотвратить синхронизациюопределенных элементов Outlook, независимоот того, являются ониличными
или нет, назначьте им категорию Outlook «Не синхронизировать с Salesforce». Дополнительную информацию об
использовании категорий Outlook см. в документации к приложению Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Определение синхронизированных задач Outlook
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Автоматическое назначение организаций для синхронизированных контактов

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения
организаций:
• «Чтение» для

организаций и
«Редактирование» для
контактов

Для создания организаций:
• «Создание» для

организаций и
«Редактирование» для
контактов

И

«Показать быстрое
создание»

Приложение Salesforce for Outlook позволяет автоматически назначать
синхронизированные контакты Outlook организациям.

В таблице ниже описан процесс назначения организаций.

РезультатУсловие

контакт назначается этой организации.Если компания контакта соответствует
одной организации Salesforce, то...

контакт добавляется в список «Мои
неопределенные элементы» в системе
Salesforce, которыйможнопросмотретьна
начальной странице контактов или в
приложении Salesforce for Outlook. Данный
список позволяет вручную назначать
контакты текущим организациям,
добавлять новые организации и
подтверждать, что контакты являются
личными.

Если компания контакта соответствует
нескольким организациям Salesforce или
не соответствует ни одной организации,
то...

контакт считается личным, поэтому не
добавляется в список «Мои
неопределенные элементы».

Если для контакта не указано название
компании, то...

при обнаружении соответствующей
организацииSalesforce, контактназначается
этой организации. В противном случае
контакт добавляется в список «Мои
неопределенные элементы» для
последующего определения.

Если компания контакта изменяется в
Outlook, то...

контакт удаляется из списка «Мои
неопределенные элементы» при его
следующем просмотре.

Если неопределенный контакт удаляется
в Outlook, то...

запись контакта обновляется в списке
«Мои неопределенные элементы». Если

Еслинеопределенныйконтактизменяется
в Outlook, то...

меняется компания контакта, то система
Salesforce проверяет сведения о новой
компании на наличие совпадений с
текущими организациями и, в случае
обнаружения совпадения, назначает
организации новую компанию.

СМ. ТАКЖЕ:

Синхронизация контактов с помощью Salesforce for Outlook

Определение синхронизированных контактов

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook
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Управление способом синхронизации элементов Microsoft® Outlook® с системой Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Пользователимогутуправлятьконтактами, событиямиизадачамипосредствомкатегорий
Outlook для синхронизации элементов Outlook с системой Salesforce — путем выбора
отдельных элементов для синхронизации или путем синхронизации всех элементов и
выбора элементов, синхронизацию которых необходимо предотвратить.

Просмотрите параметры синхронизации в системной области Windows® и выберите
нужный способ синхронизации элементов Outlook с системой Salesforce.

1. Правой кнопкой мышищелкните значок Salesforce for Outlook ( ) в системной
области.

2. Выберите пункт «Параметры» и нажмите кнопку «Далее».

3. Просмотрите доступный метод синхронизации элементов: «Синхронизировать только выбранные элементы
Outlook» или «Синхронизировать все элементы Outlook».

• При синхронизации посредством параметра «Синхронизировать только выбранные элементы Outlook»

приложение Salesforce for Outlook синхронизирует только выбранные элементы Outlook. Рекомендуем назначить
нужным элементам категорию «Синхронизировать с Salesforce» на странице 541.

• При синхронизации посредством параметра «Синхронизировать все элементы Outlook» приложение
Salesforce for Outlook синхронизирует все элементы Outlook. Рекомендуемназначить нужным элементам категорию
«Не синхронизировать с Salesforce» на странице 542.

4. Нажмите кнопку «Отмена».

Выбор элементов Microsoft® Outlook® для синхронизации с системой Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Присинхронизацииконтактов, событийизадач Outlook ссистемойSalesforceпосредством
параметра «Синхронизировать только выбранные элементы Outlook» вприложении
Salesforce for Outlookрекомендуемвыбратьэлементы Outlook, подлежащиесинхронизации.

1. Выберите нужные контакты, события и задачи в приложении Outlook.

2. Щелкните «Выбрать категорию» в ленте Outlook.

3. Выберите категорию «Синхронизировать с Salesforce».

Синхронизация категоризированных элементов начнется при выполнении
следующего цикла синхронизации.
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Предотвращение синхронизации элементов Microsoft® Outlook® с системой Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Присинхронизацииконтактов, событийизадач Outlook ссистемойSalesforceпосредством
параметра «Синхронизировать все элементы Outlook» в приложении
Salesforce for Outlook пользователи могут выбирать элементы, которые не подлежат
синхронизации.

1. Выберите нужные контакты, события и задачи в приложении Outlook.

2. Щелкните «Выбрать категорию» в ленте Outlook.

3. Выберите категорию «Не синхронизировать с Salesforce».

Синхронизация категоризированных элементов прекратится после выполнения
следующего цикла синхронизации.

Мои неопределенные элементы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience (только
при отображении запроса
устранить конфликтные
данные
Salesforce for Outlook в
области уведомлений
панели задач Windows)

Доступно в версиях: все
версии.

При использовании Salesforce for Outlook, Exchange Sync или Email to Salesforce для
синхронизации элементов или добавления сообщений эл. почты из почтового
приложенияв систему Salesforce, любые элементы, которыенемогутбыть автоматически
назначенызаписямSalesforce, добавляютсянастраницу «Моинеопределенныеэлементы».

Данная страница обеспечивает удобное ежедневное управление неопределенными
элементами, требующимиучастия со стороныпользователей. Повторяющиеся события
не отображаются на странице «Мои неопределенные элементы». Чтобы связать
повторяющиесясобытияс записямиSalesforce, рекомендуемвоспользоватьсякалендарем.

1. Быстрый доступ к странице «Мои неопределенные элементы» с помощью ярлыка «Неопределенные элементы»
на боковой панели.
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2. Быстрыйпросмотрненазначенныхэлементов, отсортированныхпотипу, посредствомвкладок «Контакты», «События»
и «Задачи».

3. Просмотр неназначенных элементов.

4. Назначьте элементы записям Salesforce — вручную или с помощью рекомендаций Salesforce, — либо подтвердите,
что их необходимо оставить как есть.

Использование функций, упрощающих процесс определения элементов

Ниже перечисленыфункции, обеспечивающие быстрое и удобное определение элементов.

Причины использования функцииФункцияЦель

Пользовательможетодновременноназначатьнеболее 50 элементовизодной
очереди.

Пакетное
редактирование

Одновременное
пакетное
назначение
элементов

Система Salesforce отображает рекомендуемые организации, обращения и
возможности, которые могут быть назначены текущим элементам. Чтобы

РекомендацииОтображение
рекомендаций
Salesforce отменить отображение рекомендуемых записей, щелкните ссылку

«Отключить рекомендации». Чтобы возобновить их отображение,
щелкните ссылку «Включить рекомендации».

Рекомендации отображаются только при выборе контакта из результатов
поиска и пустом связанном списке. Ниже перечислены критерии,
используемые системой Salesforce для отображения рекомендаций.

• Организации:для контакта указанародительскаяорганизацияилироль
в организации.

• Обращения: контакт связан с обращением.

• Возможности: контакту назначена роль в возможности.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Определение синхронизированных контактов
Некоторыеконтактыпочтовогоприложения, синхронизируемыепосредством Salesforce for Outlookили Exchange Sync,
автоматически назначаются организациям на основе их компании. Остальные контакты добавляются в список «Мои
неопределенные элементы», который позволяет назначать контакты организациям Salesforce или оставлять их без
назначения.

Определение синхронизированных событий

Определение синхронизированных задач Outlook

СМ. ТАКЖЕ:

Определение синхронизированных задач Outlook

Определение синхронизированных контактов

Определение синхронизированных событий
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Определение синхронизированных контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience (только
при отображении запроса
устранить конфликтные
данные
Salesforce for Outlook в
области уведомлений
панели задач Windows)

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра или
редактирования
неопределенных контактов:
• «Редактирование» для

контактов и «Чтение»
для организаций

И

Синхронизация
контактов

Для создания организаций:
• «Редактирование» для

контактов и «Создание»
для организаций

И

«Показать быстрое
создание»

Некоторые контакты почтового приложения, синхронизируемые посредством
Salesforce for Outlook или Exchange Sync, автоматически назначаются организациям на
основеих компании. Остальныеконтактыдобавляются в список «Моинеопределенные
элементы», которыйпозволяетназначатьконтактыорганизациямSalesforceилиоставлять
их без назначения.

1. Чтобыпросмотретьнеопределенныеконтакты, щелкнитессылку«Неопределенные
элементы» на боковой панели.

2. Чтобы выполнить определение контактов, воспользуйтесь любым из указанных
ниже способов.

• Назначьте организацию.

– Выберите нужную организацию в раскрывающемся списке «Выбор
предложеннойорганизации». Данныйсписоксодержиттолькотеорганизации,
которые соответствуют компании контакта. Предложенные организации
всегда содержат поле «Имя организации» и три первых дополнительных
поля, заданныхвмакетепоискаорганизации.Организации, которыенемогут
быть назначены контактам ввиду применения соответствующихфильтров
поиска контактов, не отображаются в качестве предложенных.

– Выберите «Поиск Salesforce.com...». Нажмите кнопку «Создать»,
укажитесведенияоборганизацииинажмитекнопку«Сохранить», иливведите
критерии поиска, нажмите кнопку «Начать» и выберите нужную
организацию. Если поле поиска не отображается, возможно, всплывающие
окна Salesforce заблокированы.

• Чтобы оставить контакт без назначения, выберите пункт «Не назначать новую
организацию» в раскрывающемся списке. Неназначенные контакты доступны
толькотекущемупользователюиадминистратору, поэтомунемогутбытьсвязаны
с записями Salesforce.

• Чтобывыбратьорганизациювслучаевозникновенияконфликтамеждупочтовым
приложениемисистемой Salesforce (разныекомпанииконтактов), выберитепункт
«Не назначать новую организацию» в раскрывающемся списке и замените одно
значение другим. Если приоритет Salesforce выше, то компания почтового
приложения заменяется организацией Salesforce. Если приоритет почтового
приложения выше, то наоборот.

• Чтобы отменить сделанный выбор, выберите пункт «- Не выбрано -» в
раскрывающемся списке.

3. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку «Сохранить». Все измененные элементы удаляются из списка.
Синхронизация оставшихся элементов будет продолжена; их определение может быть выполнено позже. Чтобы
отменить все внесенныена страницуизменения, нажмите кнопку «Отмена».Все контакты, назначенныеорганизации,
отображаются в связанном списке «Контакты» для этой организации.
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Прим.: Также для определения контакта можно пометить запись контакта в качестве личной или назначить ее
организации.

Список неопределенных контактов поддерживает те же действия, что и стандартное списковое представление.
Чтобы добавитьфильтрыинастроить столбцы, нажмите кнопку «Правка»или «Создатьновоепредставление».

СМ. ТАКЖЕ:

Мои неопределенные элементы

Синхронизация контактов с помощью Salesforce for Outlook
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Определение синхронизированных событий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience (только
при отображении запроса
устранить конфликтные
данные
Salesforce for Outlook в
области уведомлений
панели задач Windows)

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра или
редактирования
неопределенных событий:
• «Редактирование» для

событий и «Чтение» для
объектов, назначаемых
событиям

И

Синхронизация
событий

Для создания записей
Salesforce:
• «Редактирование» для

событий

И

«Показать быстрое
создание» и «Создание»
для соответствующих
объектов

Для просмотра недавних
данных в полях связанных
записей:
• «Автозаполнение полей

поиска» в параметрах
поиска

Неповторяющиеся события почтового приложения, синхронизируемые посредством
Salesforce for Outlookили Exchange Sync, отображаются в календаре Salesforceина странице
«Мои неопределенные элементы». Данная страница позволяет назначать события
связанным записям Salesforce или оставлять их без назначения.

Прим.: Повторяющиеся события не отображаются на странице «Мои
неопределенные элементы». Чтобы связать повторяющиеся события с записями
Salesforce, рекомендуем воспользоваться календарем.

1. Чтобыпросмотретьнеопределенныесобытия, щелкнитессылку «Неопределенные
элементы» на боковой панели.

2. Взависимостиотнужногорезультата, выберителюбоеиз указанныхнижедействий.

• Чтобыназначить связаннымзаписям, укажитенужнуюсвязаннуюзапись водном
или обоих полях. При необходимости выберите нужный тип записи в
раскрывающемся списке. При назначении интереса дополнительные записи не
могут быть назначены. Чтобы отменить назначение, удалите указанные в полях
данные.

• Чтобы оставить без назначения, щелкните «Не назначать». Неназначенные
события (например, внутренниеилиличныевстречи) доступнытолько текущему
пользователю, поэтому не могут быть связаны с другими записями.

3. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку «Сохранить». Все измененные
элементы удаляются из списка. Синхронизация оставшихся элементов будет
продолжена; их определение может быть выполнено позже. Чтобы отменить все
внесенныена страницуизменения, нажмите кнопку «Отмена».Событиедобавляется
в связанныйсписок «Журналдействий» или «Открытыедействия» соответствующей
записи. Изменения не могут быть сохранены в том случае, если событие содержит
обязательное настраиваемое поле, либо настраиваемое поле действия становится
обязательным после добавления элементов в список неопределенных событий.

Прим.: Такжедляопределениясобытияможнопометить записьсобытиявкачестве
личной или назначить ее другим записям Salesforce с помощью полей «Связано
с» и «Имя». Назначенные и личные события автоматически удаляются из списка
неопределенныхсобытий. Чтобыпросмотретьописаниесобытия, щелкнитезначок
напротив нужной темы.

СМ. ТАКЖЕ:

Мои неопределенные элементы

Синхронизация событий с помощью Salesforce for Outlook
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Определение синхронизированных задач Outlook

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience (только
при отображении запроса
устранить конфликтные
данные
Salesforce for Outlook в
области уведомлений
панели задач Windows)

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра или
редактирования
неопределенных задач:
• «Редактирование» для

задач и «Чтение» для
объектов, назначаемых
задачам

И

Cинхронизация задач

Для создания записей
Salesforce:
• «Редактирование» для

задач

И

«Показать быстрое
создание» и «Создание»
для соответствующих
объектов

Для просмотра недавних
данных в полях связанных
записей:
• «Автозаполнение полей

поиска» в параметрах
поиска

Задачи Outlook, синхронизируемые с помощью приложения Salesforce for Outlook,
отображаютсянастранице «Моинеопределенныеэлементы». Даннаястраницапозволяет
назначать задачи связанным записям Salesforce или оставлять их без назначения.

1. Чтобы просмотреть неопределенные задачи, щелкните ссылку «Неопределенные
элементы» на боковой панели.

2. Взависимостиотнужногорезультата, выберителюбоеиз указанныхнижедействий.

• Чтобыназначить связаннымзаписям, укажитенужнуюсвязаннуюзапись водном
или обоих полях. При необходимости выберите нужный тип записи в
раскрывающемся списке. При назначении интереса дополнительные записи не
могут быть назначены. Чтобы отменить назначение, удалите указанные в полях
данные.

• Чтобы оставить без назначения, щелкните «Не назначать». Неназначенные
задачи (например, внутренние или личные встречи) доступны только текущему
пользователю, поэтому не могут быть связаны с другими записями.

3. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку «Сохранить». Все измененные
элементы удаляются из списка. Синхронизация оставшихся элементов будет
продолжена; их определение может быть выполнено позже. Чтобы отменить все
внесенные на страницу изменения, нажмите кнопку «Отмена». Задача добавляется
в связанныйсписок «Журналдействий» или «Открытыедействия» соответствующей
записи. Изменения не могут быть сохранены в том случае, если задача содержит
обязательное настраиваемое поле, либо настраиваемое поле действия становится
обязательным после добавления элементов в список неопределенных задач.

Прим.: Также для определения задачи можно назначить запись задачи другим
записям Salesforce с помощью полей «Связано с» и «Имя». Назначенные задачи
автоматически удаляются из списка неопределенных задач.

СМ. ТАКЖЕ:

Мои неопределенные элементы

Синхронизация задач с помощью Salesforce for Outlook
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Удаление элементов, синхронизируемых посредством приложения Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Данная функция доступна
для управления в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления элементов,
синхронизируемых между
Salesforce и Outlook:
• «Удаление» для всех

объектов, подлежащих
удалению

Элемент, синхронизируемыйпосредствомприложения Salesforce for Outlook, можетбыть
одновременноудалениз Salesforceи Outlook путемего удаления толькоизоднойсистемы.
Повторяющиеся задачи и недавно обновленные элементы, подлежащие удалению,
требуют специальной обработки.

Сначала проверьте направление синхронизации для нужного контакта, события или
задачи. Затемудалитеэлементизсистемы, выбраннойвкачествеегоисточника. Элементы,
поддерживающиесинхронизациювобоихнаправлениях, могутбыть удаленыизлюбой
системы.

Какрезультат, приложение Salesforce for Outlook автоматическиудаляет соответствующий
элемент из другой системы.

Прим.: Повторяющиеся задачи синхронизируются только по направлению из
системы Salesforce, поэтому могут удаляться без проверки направления
синхронизации: повторяющиеся задачи всегда удаляются в системе Salesforce.

1. Введите строку «Salesforce for Outlook» в поле «Быстрый поиск» на
странице личных параметров и щелкните «Просмотр моей конфигурации».

2. Проверьте направление синхронизации для нужного контакта, события или
неповторяющейся задачи.

3. Удалите элемент из системы-источника.
Например, чтобыудалить контакт (если контактысинхронизируютсяпонаправлениюиз Outlook в Salesforce), удалите
нужный контакт в Outlook.
Удаленный элемент удаляется из обеих систем при выполнении следующего цикла синхронизации.

Удалениеэлементатолькоизоднойсистемыможетуказыватьнаобновлениеданнойзаписитекущимилидругимторговым
представителем в течение того же цикла синхронизации и выполнение приложением Salesforce for Outlook обновления
взамен удаления. Данный алгоритм определяется разделом «Алгоритм конфликта» конфигурации Salesforce for Outlook,
предусматривающимприоритетобновленияводнойсистеменадудалениемвдругойсистеме. Вданномслучаевыполните
повторное удаление записи. Или обратитесь к сотруднику, который интересуется данным элементом!

Просмотр записей Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Боковая панель» в конфигурации OutlookДля отображения боковойпанели Salesforce
в приложении Outlook:

«Добавить сообщение эл. почты» в
конфигурации Outlook

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач
Outlook в записи Salesforce:

«Разрешитьпользователям выбор вложений»
в конфигурации Outlook

Для добавления конкретных вложений эл.
почты в систему Salesforce:

«Разрешить пользователям пакетное
связывание контактов с задачами и
событиями» в разделе «Параметры действий»

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач в
несколько контактов:
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Обратитесь в службу поддержки Salesforce.Для пакетного добавления сообщений эл. почты в записи
Salesforce, принимающие задачи:

Система позволяет просматривать контактыиинтересы Salesforce, связанные с важными сообщениями эл. почты Outlook,
прямовприложении Outlook. БоковаяпанельSalesforceотображает записиSalesforce, доступныедлядобавлениясообщений
эл. почты, событий и задач Outlook.

Посмотретьдемонстрационныйролик: ИспользованиебоковойпанелиSalesforceдляработысзаписямивприложении
Microsoft® Outlook®

Привыборесообщенияэл. почтывпапке «Входящие» илисобытиявкалендаре Outlook боковаяпанельSalesforceотображает
сведения о связанных контактах и интересах Salesforce прямо в приложении Outlook. Включенная боковая панель в
конфигурации Outlook отображает не более 10 контактов и интересов из полей сообщения эл. почтыили события «От»,
«Кому» и «Копия».

Кроме того, боковая панель Salesforce:

• Содержит не более четырех действий, возможностей и обращений, связанных с контактами и интересами,
отображаемыми на боковой панели.

• Позволяет добавлять сообщения эл. почты Outlook иихвложения вразные записи Salesforce, а такжедобавлять события
и задачи Outlook в разные контакты и в одну другую запись (например, организацию, обращение или настраиваемый
объект), которая может быть связана с задачами.

• Определяет повторяющиеся контакты или интересы. Записи, которые должны отображаться на боковой панели,
выбираются пользователем.

• Позволяет напрямую создавать записи Salesforce.

• Поддерживает функцию поиска, позволяющую находить дополнительные записи Salesforce.

• Содержит ссылки для просмотра полных сведений о записи прямо в системе Salesforce.

Ниже приведен пример использования боковой панели.
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1. Выберите нужное сообщение эл. почты или событие в приложении Outlook.

2. Просмотрите содержимое Salesforce, доступноенабоковойпанели, котораяотображает контактыиинтересысогласно
порядкуих следованиявполях сообщения эл. почтыилисобытия «От», «Кому» и «Копия». Просмотрите связанные
действия, возможностииобращениядлякаждогоконтактаиинтереса. Чтобыпросмотретьполныесведенияо записи,
щелкните ссылку, открывающую запись прямо в системе Salesforce.

Чтобы добавить сообщение эл. почты или событие в выбранные записи Salesforce, щелкните значок или значок
напротивнужныхзаписей. Вложенияэл. почтыдобавляются автоматическипридобавлениисообщенияэл. почты

в систему Salesforce, кроме случаев включенияфункции, позволяющейпользователямвыбирать конкретныевложения
эл. почты. В данном случае боковая панель отображает значок напротив отдельных вложений. Чтобы добавить
данные вложения в систему Salesforce, щелкните данный значок.

Прииспользованиифункции «Социальныеорганизациииконтакты» боковаяпанельSalesforceотображаетфотографии
для профилей Facebook® или Twitter™, выбранные пользователем для отображения в системе Salesforce.

3. Чтобыпросмотреть сведения о других контактах иинтересах, связанных с сообщением эл. почты, включая связанные
действия, обращения и возможности, выберите нужные записи.

4. Просмотрите записи Salesforce, дополненные сообщениями эл. почты или событиями. Чтобы создать запись
организации, обращения, контакта, интереса, возможности или настраиваемого объекта, связанную с сообщением
эл. почты, щелкните значок . Если нужные записи не отображаются, щелкните значок и добавьте сообщения эл.
почты, события или задачи Outlook в другие найденные записи. Чтобы свернуть боковую панель, щелкните значок

.
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ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Добавление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

Система позволяет отслеживать важные сообщения эл. почты Outlook, связанные с записями Salesforce, на боковой
панели Salesforce.

Удаление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® из записей Salesforce

Принеобходимостиудалите сообщенияэл. почты Microsoft Outlook из записей Salesforceпосредствомбоковойпанели
для приложения Salesforce for Outlook.

Добавление событий Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

Чтобыдобавитьсобытия Outlook в записиSalesforce, воспользуйтесьбоковойпанельюSalesforce. Событиедобавляется
в запись Salesforce как действие, которое может быть просмотрено в связанном списке «Журнал действий» или
«Открытые действия» записи.

Добавление задач Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

При необходимости добавьте задачи Outlook в несколько контактов Salesforce, а также в одну другую запись,
принимающуюзадачи (например, организация, интерес или возможность). Задача добавляется в запись Salesforce как
действие, котороеможетбытьпросмотренов связанномсписке «Журналдействий» или «Открытыедействия» записи.

Создание записей прямо на боковой панели Salesforce

Боковая панель приложения Microsoft® Outlook® позволяет быстро создавать разные типы записей.

Поиск записей Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

Создание записей прямо на боковой панели Salesforce

Поиск записей Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®

Добавление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Боковая панель» в конфигурации OutlookДля отображения боковойпанели Salesforce
в приложении Outlook:

«Добавить сообщение эл. почты» в
конфигурации Outlook

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач
Outlook в записи Salesforce:

«Разрешитьпользователям выбор вложений»
в конфигурации Outlook

Для добавления конкретных вложений эл.
почты в систему Salesforce:

«Разрешить пользователям пакетное
связывание контактов с задачами и
событиями» в разделе «Параметры действий»

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач в
несколько контактов:

Обратитесь в службу поддержки Salesforce.Для пакетного добавления сообщений эл.
почты в записи Salesforce, принимающие
задачи:
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Системапозволяетотслеживать важные сообщения эл. почты Outlook, связанные с записями Salesforce, набоковойпанели
Salesforce.

Чтобы выполнить данное действие, воспользуйтесь боковой панелью Salesforce (функцией, доступной в приложении
Salesforce for Outlook). Дополнительную информацию о боковой панели см. в разделе «Просмотр записей Salesforce в
приложении Microsoft® Outlook®».

1. Выполните одно из перечисленных ниже действий в приложении Outlook.

• Выберите нужное сообщение эл. почты в папке входящих сообщений.

• Создайте сообщение эл. почты.

Сообщение эл. почты может быть добавлено в несколько контактов, а также в одну другую запись (например,
организацию, обращение или возможность), которая может быть связана с задачами.

2. Щелкните значок напротив нужной записи контакта, организации, обращения, возможности или интереса на
боковой панели. Боковая панель подтверждает записи Salesforce, дополненные сообщением эл. почты.

Новое исходящее сообщение эл. почты добавляется в записи Salesforce при нажатии кнопки «Отправить».

3. Способ добавления вложений определяется текущими настройками боковой панели.

• При отображении раздела «Вложения» после добавления сообщения эл. почты в систему Salesforceщелкните
значок для добавления конкретных вложений эл. почты в запись.

• При отсутствии возможности добавления вложений добавление сообщения эл. почты в систему Salesforce
инициирует автоматическое добавление вложений.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск записей Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®

Удаление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® из записей Salesforce

Поиск записей Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®
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Удаление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® из записей Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Боковая панель» в конфигурации OutlookДля отображения боковойпанели Salesforce
в приложении Outlook:

«Добавить сообщение эл. почты» в
конфигурации Outlook

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач
Outlook в записи Salesforce:

«Разрешитьпользователям выбор вложений»
в конфигурации Outlook

Для добавления конкретных вложений эл.
почты в систему Salesforce:

«Разрешить пользователям пакетное
связывание контактов с задачами и
событиями» в разделе «Параметры действий»

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач в
несколько контактов:

Обратитесь в службу поддержки Salesforce.Для пакетного добавления сообщений эл.
почты в записи Salesforce, принимающие
задачи:

При необходимости удалите сообщения эл. почты Microsoft Outlook из записей Salesforce посредством боковой панели
для приложения Salesforce for Outlook.

Чтобы выполнить данное действие, воспользуйтесь боковой панелью Salesforce (функцией, доступной в приложении
Salesforce for Outlook). Дополнительную информацию о боковой панели см. в разделе «Просмотр записей Salesforce в
приложении Microsoft® Outlook®».

1. Выберите сообщение эл. почты Outlook, которое должно быть удалено из записей Salesforce.

2. Найдите нужную запись Salesforce на боковой панели Salesforce. Верхний раздел боковой панели отображает записи,
содержащие сообщение эл. почты.

3. Чтобы удалить сообщение эл. почты из записи Salesforce, наведите указатель мыши на значок , дождитесь
отображения значка ищелкните данный значок. Боковая панель отображает обновления для остальных записей
Salesforce, содержащих сообщение эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

Поиск записей Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®
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Добавление событий Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отображения боковой
панели Salesforce в
приложении Outlook:
• «Боковая панель» в

конфигурации Outlook

Для добавления сообщений
эл. почты (включая
вложения), событий и задач
Outlook в записи Salesforce:
• «Добавить сообщение

эл. почты» в
конфигурации Outlook

Для добавления сообщений
эл. почты (включая
вложения), событий и задач
в несколько контактов:
• «Разрешить

пользователям пакетное
связывание контактов с
задачами и событиями»
в разделе «Параметры
действий»

Чтобы добавить события Outlook в записи Salesforce, воспользуйтесь боковой панелью
Salesforce. Событие добавляется в запись Salesforce как действие, которое может быть
просмотрено в связанномсписке «Журнал действий» или «Открытые действия» записи.

1. Выберите событие Outlook, которое должно быть добавлено в записи Salesforce.
Событиеможет быть добавлено внесколько контактов, а также в одну другуюзапись
(например, организацию, обращениеиливозможность), котораяможетбыть связана
с задачами.
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2. Щелкните значок напротив нужной записи контакта, организации, обращения, возможности или интереса на
боковой панели Salesforce.

Добавленное событие обозначается значком .

3. Просмотрите записи Salesforce, дополненные событием.
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Добавление задач Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отображения боковой
панели Salesforce в
приложении Outlook:
• «Боковая панель» в

конфигурации Outlook

Для добавления сообщений
эл. почты (включая
вложения), событий и задач
Outlook в записи Salesforce:
• «Добавить сообщение

эл. почты» в
конфигурации Outlook

Для добавления сообщений
эл. почты (включая
вложения), событий и задач
в несколько контактов:
• «Разрешить

пользователям пакетное
связывание контактов с
задачами и событиями»
в разделе «Параметры
действий»

При необходимости добавьте задачи Outlook в несколько контактов Salesforce, а также в
одну другую запись, принимающую задачи (например, организация, интерес или
возможность). Задача добавляется в запись Salesforce как действие, которое может быть
просмотрено в связанномсписке «Журнал действий» или «Открытые действия» записи.

Чтобы добавить задачи Outlook в записи Salesforce, воспользуйтесь представлением
«Задачи» приложения Microsoft Outlook.

1. Выберите нужную задачу.

2. Чтобы найти нужную запись Salesforce, щелкните значок на боковой панели.

3. Щелкните значок напротив нужной записи в результатах поиска.
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Добавленная задача обозначается значком .

Создание записей прямо на боковой панели Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отображения боковой
панели Salesforce:
• «Боковая панель» в

конфигурациях Outlook

Для создания записей на
боковой панели Salesforce:
• «Создание» и «Чтение»

для всех
соответствующих
объектов И «Доступно»
для всех обязательных
полей создаваемых
записей

Боковаяпанельприложения Microsoft® Outlook®позволяетбыстро создаватьразные типы
записей.

Взависимостиот заданныхпараметровдоступа кпубликаторубоковойпанели Salesforce,
пользователимогутсоздаватьорганизации, обращения, контакты, интересы, возможности
и другие типы записей прямо на боковой панели.

1. Выберите нужное сообщение эл. почты в приложении Outlook ищелкните значок
.

См. рисунок ниже.

2. Выберите нужное действие.

Доступныедействиянастраиваютсяадминистратором (например, «Создатьконтакт»).

3. Введите сведения о записи.
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4. Чтобы сохранить запись, щелкните значок .

Помните, что вложения эл. почты не добавляются в созданные записи.
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Поиск записей Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Боковая панель» в конфигурации OutlookДля отображения боковойпанели Salesforce
в приложении Outlook:

«Добавить сообщение эл. почты» в
конфигурации Outlook

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач
Outlook в записи Salesforce:

«Разрешитьпользователям выбор вложений»
в конфигурации Outlook

Для добавления конкретных вложений эл.
почты в систему Salesforce:

«Разрешить пользователям пакетное
связывание контактов с задачами и
событиями» в разделе «Параметры действий»

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач в
несколько контактов:

Обратитесь в службу поддержки Salesforce.Для пакетного добавления сообщений эл.
почты в записи Salesforce, принимающие
задачи:

Чтобы выполнить данное действие, воспользуйтесь боковой панелью Salesforce (функцией, доступной в приложении
Salesforce for Outlook). Дополнительную информацию о боковой панели см. в разделе «Просмотр записей Salesforce в
приложении Microsoft® Outlook®».

При просмотре сведений, отображающихся на боковой панели Salesforce, пользователи могут выполнять поиск
дополнительных записей Salesforce. Поиск возвращает контакты и другие записи (например, кампании, обращения или
возможности), которые могут быть связаны с задачами.

1. Чтобы просмотреть дополнительные записи Salesforce, выберите нужное сообщение эл. почты Outlook.

2. Щелкните значок на боковой панели.

3. Введите критерий поиска. Например, чтобы найти записи Salesforce, связанные со словом «компьютеры», введите
критерий поиска «компьютер».

4. Чтобы просмотреть записи Salesforce, связанные с критерием поиска, щелкните значок поиска.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр записей Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®

Добавление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в записи Salesforce
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Создание обращений в ленте Outlook Ribbon с помощью Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления вложений
эл. почты при создании
обращений:
• «Всегда сохранять

вложения эл. почты» в
параметрах функции
Email to Salesforce

И

«Добавить сообщение
эл. почты» в
конфигурации
Salesforce for Outlook

Прим.: Прежде чем использовать даннуюфункцию, рекомендуем создать записи
посредством боковой панели Salesforce. Помните, что создание обращений
посредством боковой панели препятствует добавлению вложений эл. почты.

Если приложение Microsoft® Outlook® не содержит раскрывающейся кнопки «Создать
обращения», обратитеськадминистратору, которыйможетвключитьданнуюфункцию.

ПриотслеживанииобращенийвсистемеSalesforceновыеобращениямогутбытьсозданы
из сообщенийэл. почты Microsoft® Outlook®. Сначала администратордолженсоздатьцели
Email-to-Case, которые отображаются при нажатии раскрывающейся кнопки «Создать
обращения» в приложении Outlook. Каждойцелиможет соответствовать назначенный
сотрудник, являющийся отдельным пользователем или очередью. При создании
обращений пользователь может одновременно добавить не более 10 сообщений эл.
почты для каждой цели.

1. Выберите не более 10 отправленных или полученных сообщений эл. почты Outlook
и нажмите кнопку «Создать обращения».

2. Выберите цель в раскрывающемся списке. Приложение Salesforce for Outlook добавляет выбранные сообщения эл.
почты в качестве обращений Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание записей прямо на боковой панели Salesforce

Редактирование параметров эл. почты Salesforce for Outlook

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook
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Salesforce for Outlook. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Обратите внимание на некоторые общие вопросы, связанные с Salesforce for Outlook.

ВопросыКатегория

Чем отличаются личные элементы в системе Salesforce и
приложении Microsoft® Outlook®?

Общие вопросы о
приложении
Salesforce for Outlook

Поддерживает ли приложение Salesforce for Outlook
терминальные серверы?

ПочемуустановкаприложенияSalesforce for Outlookпрерывается
в окне предварительных требований?

Установка
приложения
Salesforce for Outlook

Почему не удается выполнить вход в приложение
Salesforce for Outlook?

Настройка
приложения
Salesforce for Outlook

Можно ли сопоставлять настраиваемые поля, которые я
синхронизирую, с Salesforce for Outlook?

Можно ли выполнить пакетную настройку приложения
Salesforce for Outlook?

Можно ли использовать логику фильтра в наборах данных
Salesforce for Outlook?

Следует ли синхронизировать Outlook или использовать
мастеры импорта для загрузки данных в систему Salesforce?

Синхронизация
посредством
приложения
Salesforce for Outlook Можно ли синхронизировать организации-лица посредством

приложения Salesforce for Outlook?

Можно ли использовать приложение Salesforce for Outlook для
добавления обращений?

Можно ли использовать приложение Salesforce for Outlook для
связывания записей Outlook с настраиваемыми объектами?

Почему приложение Salesforce for Outlook создает
повторяющиеся записи в приложении Microsoft® Outlook®?

Управление
синхронизированными
записями

Почему приложение Salesforce for Outlook создает
повторяющиеся контакты в системе Salesforce и приложении
Microsoft® Outlook®?

Почему приложение Salesforce for Outlook удаляет
синхронизированные записи Outlook?

Почемуприложение Salesforce for Outlookдобавляет сообщения
эл. почты в неверный контакт или интерес Salesforce?

Добавление
сообщений эл.
почты в

Почему сообщения эл. почты не могут быть добавлены в
систему Salesforce?

приложение
Salesforce for Outlook
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ВопросыКатегория

Каквключитьвложенияэлектроннойпочтыпридобавлениисообщенийэлектронной
почты в Salesforce?

Как включить синхронизацию контактов в приложении Salesforce for Outlook?Синхронизация контактов

Как приложение Salesforce for Outlook защищает сообщения эл. почты?Защита данных

Поддерживает ли компания Salesforce единую регистрацию для приложения
Salesforce for Outlook?

Насколько безопасно приложение Salesforce for Outlook?

Чем отличаются личные элементы в системе Salesforce и приложении Microsoft® Outlook®?

Личные элементы в Microsoft Outlook и Salesforce различаются по неожиданным параметрам. Перед тем как вы выберете
синхронизацию личных событий, подумайте о том, как они будут отображаться для коллег в каждой из систем.

Отмечен как «Личный» в SalesforceЛичный в OutlookЭлемент

Другие пользователи Salesforce могут видеть
контакты, связанные с организациями.

Вашадминистратор Exchange может видеть ваши
контакты. Другие пользователи не видят их.

Контакты

Контакты, которые не связаны с организациями,
являются личными. Их видят только
администраторы Salesforce, которые могут
просматривать, редактировать и создавать отчеты
по контактам.

Другие пользователи Salesforceмогут видеть только
временныеинтервалы, ане самисобытия, вотличие

Вашадминистратор Exchange может видеть ваши
события. Другие пользователи не видят их.

События

от администраторов Salesforce, которые могут
просматривать, редактировать и создавать отчеты
по контактам.

Система Salesforce не поддерживает личные задачи.
ПоэтомудругиепользователиSalesforceмогутвидеть
ваши задачи.

Вашадминистратор Exchange может видеть ваши
задачи. Другие пользователи не видят их.

Задачи

СМ. ТАКЖЕ:

ПО для настольных ПК Salesforce для Outlook

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce
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Поддерживает ли приложение Salesforce for Outlook терминальные серверы?

Нет. Приложение Salesforce for Outlook не поддерживает терминальные серверы (например, Citrix).

СМ. ТАКЖЕ:

ПО для настольных ПК Salesforce для Outlook

Почему установка приложения Salesforce for Outlook прерывается в окне предварительных требований?

Используемая система может соответствовать не всем требованиям приложения Salesforce for Outlook. Убедитесь в
соответствии всем требованиям и повторите установку приложения Salesforce for Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

ПО для настольных ПК Salesforce для Outlook

Установка и настройка приложения Salesforce for Outlook

Почему не удается выполнить вход в приложение Salesforce for Outlook?

Возможно, входограничиваетсядиапазоном IP-адресов компании. Еслиорганизацияиспользуетограниченныйдиапазон
IP-адресов, то вход посредством непроверенных IP-адресов возможен только после их активации. Система Salesforce
автоматически отправляет сообщение эл. почты, содержащее ссылку для входа и маркер безопасности, который должен
быть добавлен в конецпароля. Например, прииспользованиипароля МойПароль имаркера безопасности XXXXXXXXXX
вход может быть выполнен только после ввода следующей строки: МойПарольXXXXXXXXXX.

СМ. ТАКЖЕ:

ПО для настольных ПК Salesforce для Outlook

Можнолисоотноситьнастраиваемыеполя, синхронизируемыепосредствомприложения Salesforce for Outlook?

Да. Приложение Salesforce for Outlook позволяет соотносить поле Salesforce с настраиваемым полем Outlook или поле
Outlook с настраиваемым полем Salesforce. Ниже перечислены типы полей, доступные для соотнесения.

• Текстовые поля Outlook

• Текстовые поля Salesforce

• Некоторые поля раскрывающегося списка Salesforce

Чтобы выполнить соотнесение с настраиваемыми полями, откройте конфигурацию Outlook. Выберите значение
«Настраиваемое поле...» вконцесоответствующегораскрывающегосясписка «Поле Outlook» раздела «Соотнесение
полей». Введите имя поля и нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Задание полей Salesforce, которые будут синхронизироваться с Microsoft® Outlook®
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Можно ли выполнить пакетную настройку приложения Salesforce for Outlook?

Да. ПользовательможетсоздатьиназначитьконфигурациюSalesforceпрофилямилиотдельнымпользователям. Параметры
конфигурации автоматически разворачиваются в приложении Outlook при настройке приложения Salesforce for Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

Можно ли использовать логику фильтра в наборах данных Salesforce for Outlook?

Нет. Логика фильтра не может использоваться для выбора записей, синхронизируемых посредством приложения
Salesforce for Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Можно ли синхронизировать организации-лица посредством приложения Salesforce for Outlook?

Нет. Нельзя передавать организации-лица с помощью Salesforce for Outlook.

Дополнительную информацию об импорте организаций-лиц в организацию Salesforce см. в разделе «Импорт моих
организаций-лиц».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Можно ли использовать приложение Salesforce for Outlook для добавления обращений?

Да. Приложение Salesforce for Outlook поддерживает добавление сообщений эл. почты в качестве обращений Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание обращений в ленте Outlook Ribbon с помощью Salesforce for Outlook

Можно ли использовать приложение Salesforce for Outlook для связывания записей Outlook с настраиваемыми
объектами?

Синхронизированные события и задачи могут быть назначены нескольким разным объектам, включая настраиваемые
объекты. Однако синхронизированные контакты могут быть назначены только организациям.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Почему приложение Salesforce for Outlook создает повторяющиеся записи в приложении Microsoft® Outlook®?

ПриложениеSalesforce for Outlookможет создаватьповторяющиеся записи Outlook присинхронизацииконтактов, событий
и задач по направлению из Salesforce в Outlook, если синхронизируемые элементы помечены в качестве личных или
назначены категории Outlook «Не синхронизировать с Salesforce».
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Повторяющиеся записи создаются в том случае, если элементы Salesforce содержат те же данные, что элементы Outlook,
помеченные в качестве личных или назначенные категории Outlook «Не синхронизировать с Salesforce». Ввиду отсутствия
соотнесений между данными элементами, приложение Salesforce for Outlook обрабатывает их по отдельности и создает
повторяющиеся записи.

Приудаленииповтороврекомендуемудалять записи Outlook, помеченныевкачествеличныхилиназначенныекатегории
Outlook «Не синхронизировать с Salesforce». Данный алгоритм позволяет сохранить сведения Salesforce, которые могли быть
добавлены другими пользователями.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Почемуприложение Salesforce for Outlook создаетповторяющиеся контакты в системе Salesforceиприложении
Microsoft® Outlook®?

Приложение Salesforce for Outlook может создавать повторяющиеся контакты в системе Salesforce и приложении Outlook
при синхронизации записей рабочей группы, сведения которых отличаются от аналогичных собственных контактов.

Например, контакт «Елена Иванова» используется текущим пользователем и участником рабочей группы. Однако
компании, указанные для данного контакта в записях, различаются. В этом случае приложение Salesforce for Outlook
синхронизирует оба контакта и создает повторы в системе Salesforce и приложении Outlook.

Во избежание повторяющихся контактов, рекомендуем согласовывать используемые контактные данные с участниками
рабочих групп. Контакты, содержащие устаревшие данные, должны удаляться вручную.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Почему приложение Salesforce for Outlook удаляет синхронизированные записи Outlook?

Приложение Salesforce for Outlook автоматически синхронизирует собственные записи, а также записи, доступные
пользователю для чтения и записи при соблюдении указанных ниже условий.

• Записи связаны с собственными организациями

• Записи связаны с организациями, принадлежащими рабочей группе с участием текущего пользователя

• Записи принадлежат участникам групп профиля синхронизации

Еслизапись, синхронизируемаяпонаправлениюиз Outlook в Salesforce, несоответствуетперечисленнымвышекатегориям,
то запись Outlook может быть удалена во время следующей синхронизации. Чтобы избежать удаления, рекомендуем
назначить записи категорию Outlook «Не синхронизировать с Salesforce».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Почему приложение Salesforce for Outlook добавляет сообщения эл. почты в неверный контакт или интерес
Salesforce?

Ниже перечислены возможные причины.

565

Управление электронной почтойПродажи клиентам



Рекомендуемые действияПриложение Salesforce for Outlook
может добавить сообщения эл.
почты в

Условие

ОбъединениеповторяющихсязаписейНеверные записиНаличие повторяющихся записей в
приложении Salesforce for Outlook

Добавление совпадающих контактов
или интересов в систему Salesforce и

Список «Мои неопределенные
элементы»

Отсутствиеповторяющихся записей в
приложении Salesforce for Outlook

связывание неопределенных
сообщений эл. почты с новыми
контактами или интересами

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование параметров эл. почты Salesforce for Outlook

Почему сообщения эл. почты не могут быть добавлены в систему Salesforce?

Еслидобавлениесообщенийэл. почтыпосредствомприложенияSalesforce for Outlookинициируетотображениесообщения
об ошибке «Пользователь не поддерживает отправку сообщений эл. почты в данную службу», следовательно,
используемый адрес эл. почты не авторизован в системе Salesforce.

Чтобы авторизовать адрес эл. почты в системе Salesforce, выполните указанные ниже действия.

1. Из ваших личных параметров введите «Моя функция Email to Salesforce» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Мояфункция Email to Salesforce».

2. Введите нужные адреса эл. почты в поле «Мои допустимые адреса эл. почты». Адрес эл. почты, отсутствующий в
данномполе, неподдерживается системой Salesforceпридобавлениисообщенийэл. почтыпосредствомприложения
Salesforce for Outlook. Данное поле должно быть заполнено.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование параметров эл. почты Salesforce for Outlook

Как добавить вложения эл. почты при добавлении сообщений эл. почты в систему Salesforce?

Пользователимогутдобавлять вложенияэл. почтыпридобавлениисообщенийэл. почтывсистему Salesforce, приусловии,
что администратором организации включены соответствующие параметры, а организация Salesforce располагает
достаточным пространством для хранения вложения.

Сообщение эл. почты, добавляемое в систему Salesforce, добавляется как новая задача. Вложения эл. почты добавляются
в связанные списки «Вложения».

Ниже перечислены способы добавления вложений эл. почты в систему Salesforce, доступность которых определяется
заданными параметрами организации.
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Порядок добавления
вложений в систему
Salesforce

Компоненты, включаемые
администратором

Компоненты, включаемые
пользователем

Используемая функция

Автоматически, после
добавления сообщения эл.

Параметры «Боковая
панель» и «Добавить

Salesforce for Outlook с
боковой панелью

почты в систему Salesforceна
боковой панели.

сообщение эл. почты» в
конфигурации Outlook

При выборе значка
после добавления

Параметры «Боковая
панель», «Добавить

сообщения эл. почты всообщение эл. почты» и
систему Salesforceнабоковой
панели.

«Разрешить пользователям
выбор вложений» в
конфигурации Outlook

Автоматически, после
добавления сообщения эл.

Функция Email to
Salesforce для

Функция Email to
Salesforce в параметрах

Salesforce for Outlook без
боковой панели

почты в систему Salesforceорганизации и активнаяэл. почты, с включенным
посредством кнопкиконфигурация Outlook,параметром «Всегда
«Добавить сообщения» илисодержащая текущего

пользователя
сохранять вложения эл.
почты» «Отправить и добавить» в

приложении Outlook.

Автоматически, после
отправки сообщения эл.

Функция Email to
Salesforce для
организации

Функция Email to
Salesforce в параметрах
эл. почты, с включенным
параметром «Всегда

Email to Salesforce

почты на адрес функции
Email to Salesforce.

сохранять вложения эл.
почты»

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

Настройка функции Email to Salesforce

Как включить синхронизацию контактов в приложении Salesforce for Outlook?

Прежде чем синхронизировать контакты между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce, администратор
должен выполнить указанные ниже действия.

• Создать конфигурацию, позволяющую пользователям синхронизировать контакты.

• Определить набор данных для этой конфигурации.

После выполнения этих двух действий пользователь должен включить возможность синхронизации контактов.

1. Вличныхпараметрахвведитестроку «Salesforce for Outlook» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Salesforce for Outlook».

2. Нажмите кнопку «Просмотр моей конфигурации».
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3. Установите флажок «Контакты» в разделе «Параметры синхронизации». Если данныйфлажок не может быть
установлен, обратитесь к администратору с просьбой включить синхронизацию контактов.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование параметров синхронизации Salesforce for Outlook

Синхронизация контактов с помощью Salesforce for Outlook

Как приложение Salesforce for Outlook защищает сообщения эл. почты?

КомпанияSalesforceподдерживаетделегированнуюпроверкуподлинностиипроверкупосредством SAML дляприложения
Salesforce for Outlook.При использовании SAML в приложении Salesforce for Outlook требуется функция «Мой домен».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование параметров эл. почты Salesforce for Outlook

Поддерживает ли компания Salesforce единую регистрацию для приложения Salesforce for Outlook?

Да. Компания Salesforce поддерживает делегированную проверку подлинности и проверку посредством SAML для
приложенияSalesforce for Outlook.ЕслиприложениеSalesforce for Outlookиспользуетделегированнуюпроверкуподлинности,
то вход в систему Salesforce должен быть выполнен при первом использовании приложения. При использовании SAML
в приложении Salesforce for Outlook требуется функция «Мой домен».

Насколько безопасно приложение Salesforce for Outlook?

Salesforce for Outlook — этоприложение .NET, устанавливаемоенакомпьютерпользователяиобеспечивающеебезопасное
подключение к системе Salesforce. А именно:

Приложение Salesforce for Outlook использует:Объект

OAuth 2.0 для проверки подлинности посредством Salesforce.

Имена пользователей и зашифрованные маркеры обновления OAuth хранятся в
специальной области. Пароли не хранятся.

Имена пользователей и пароли

128-разрядное шифрование SSL посредством подключения HTTPS.ПодключенияксистемеSalesforce

Connect for Outlook (больше не поддерживается)
Приложение Connect for Outlook больше не поддерживается, поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться со следующими
продуктами Microsoft для интеграции на базе облаков или настольных компьютеров: приложение Salesforce для Outlook
или Salesforce for Outlook.
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Важное замечание: Начиная с зимы 2016 года мы прекращаем использование приложения Connect for Outlook. Это
означает, что продукт не сохраняет сообщения эл. почты и не синхронизирует контакты, события и задачи между
приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce.

Не волнуйтесь! Для повышения производительности рекомендуем перейти к приложению Salesforce для Outlook
или Salesforce for Outlook. Обратитесь к администратору системы Salesforce, который поможет вам выбрать продукт,
наиболее подходящий для вашей работы.

СМ. ТАКЖЕ:

Как удалить приложение Connect for Outlook?

Как удалить приложение Connect for Outlook?

Важное замечание: Начиная с зимы 2016 года мы прекращаем использование приложения Connect for Outlook. Это
означает, что продукт не сохраняет сообщения эл. почты и не синхронизирует контакты, события и задачи между
приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce.

Не волнуйтесь! Для повышения производительности рекомендуем перейти к приложению Salesforce для Outlook
или Salesforce for Outlook. Обратитесь к администратору системы Salesforce, который поможет вам выбрать продукт,
наиболее подходящий для вашей работы.

1. Закройте приложение Microsoft® Outlook®.

2. Откройте панель управления Windows®.

3. Выберите параметр удаления программ.

4. Найдите программу Salesforce Outlook Edition и выполните инструкции по ее удалению.

Связывание сообщенийфункции Email to Salesforce с записями сообщений эл. почты
Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Свяжите сообщения эл. почтысинтересами, контактамиивозможностямиилидругими
отдельными записями в Salesforce. Этопозволит легко отслеживать контакты, связанные
с продажами.

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ:

Как работает функция Email to Salesforce?

Изучите принцип действияфункции Email to Salesforce, прежде чем использовать ее.

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce

Прежде чем использовать функцию Email to Salesforce, рассмотрите следующие рекомендации.

Настройка функции Email to Salesforce

Чтобы использовать функцию Email to Salesforce, сначала необходимо ее настроить.

Связывание электронной почты с записями Salesforce

Дляотслеживанияконтактов, связанныхспродажами, можнопривязатьэлектронныесообщениякинтересам, контактам
и возможностям, а также к отдельным записям системы Salesforce.

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce

При использованиифункции Email to Salesforce ознакомьтесь со следующими дополнительными сведениями.
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Обработка сообщений эл. почты, которые не назначаются записям функцией Email to Salesforce

Некоторые сообщения эл. почты, отправляемые в систему Salesforce посредством функции Email to Salesforce или
приложения Salesforce for Outlook, автоматически назначаются связанным записям на основе параметров, заданных
для функции Email to Salesforce. Остальные сообщения добавляются в список «Мои неопределенные элементы»,
позволяющийназначитьэлементысвязаннымзаписямSalesforceилиподтвердить, чтоониоставленыбезназначения.

Как работает функция Email to Salesforce?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Изучите принцип действия функции Email to Salesforce, прежде чем использовать ее.

Введите адрес функции Email to Salesforce в поле «СК» или любое поле получателя при
создании, перенаправлении или ответе на сообщение эл. почты. Система Salesforce
получает копию этого сообщения. В зависимости от конфигурации система Salesforce
добавляетсообщениеэл. почтывсвязанныйсписок «Журналдействий» соответствующих
записей или на страницу «Мои неопределенные элементы». На странице «Мои
неопределенные элементы» можно вручную связать сообщения эл. почты с записями.
Неназначенные сообщения эл. почты также отображаются в списке открытых задач.

Связывание сообщений эл. почты с интересами, контактами и возможностями

Если параметрыфункции Email to Salesforce позволяют связывать сообщения эл. почты с совпадающими интересами
или контактами, то система Salesforce использует поля «Кому» и «Копия» для поиска адресов эл. почты интересов или
контактов. При обнаружении интересов или контактов система Salesforce сохраняет сообщение эл. почты в связанном
списке «Журнал действий» соответствующей записи.

Еслипараметрыфункции Email to Salesforce позволяютсвязывать сообщенияэл. почтыссовпадающимивозможностями,
то система Salesforce использует поля «Кому» и «Копия» для поиска адресов эл. почты контактов. При обнаружении
контактов система Salesforce сохраняет сообщение эл. почты в связанном списке «Журнал действий» всех открытых
возможностей при условии, что контакту назначается роль в возможности.

Если системе Salesforceне удается обнаружить совпадающиеадреса эл. почтыдляполучателей, отображающихся вполях
«Кому» и «Копия» сообщенийэл. почты, добавляемыхвсистему Salesforce, тостраница «Моинеопределенныеэлементы»
отображает каждое сообщение эл. почты в отдельной строке.

Связывание сообщений эл. почты с отдельными записями

Чтобы связать электронные сообщения с отдельными записями Salesforce, введите код записи в строке темы или в тексте
сообщения эл. почты.

Если функция Email to Salesforce связывает сообщение эл. почты с интересом, контактом или возможностью только на
основе кода записи (без использования адреса эл. почты), то система создает неопределенную задачу. Например, если
сообщенияэл. почтыдолжнысвязываться с совпадающимиинтересами, апользовательотправляет сообщениеэл. почты
прямона адресфункции Email to Salesforce, указывая код записиинтереса в темеили тексте сообщения эл. почты, то данное
сообщение связывается с интересом, а система создает неопределенную задачу.

Начало работы

Когда администратор системы Salesforce активирует функцию Email to Salesforce, пользователи получают сообщение
эл. почты, в котором указывается созданный системой адрес функции Email to Salesforce. Этот адрес также отображается
в личных параметрах.
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Перед использованиемфункции Email to Salesforce настройте ее в личных параметрах.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce

Настройка функции Email to Salesforce

Связывание электронной почты с записями Salesforce

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce

Рекомендации по использованию функции Email to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Прежде чем использовать функцию Email to Salesforce, рассмотрите следующие
рекомендации.

Общие рекомендации

• Функция Email to Salesforceможетиспользоватьсясовместносклиентскимипочтовыми
приложениями (например, IBM® Lotus Notes® и Microsoft® Outlook®) и веб-службами
(например, Gmail® и Yahoo! Mail®).

• Функция Email to Salesforce пытается сопоставить адрес эл. почты, извлеченный из
поля «Кому» или «Копия», соднимиз адресов, указанныхв стандартномполе «Эл.
почта». Функция Email to Salesforceнеподдерживаетсопоставленияпонастраиваемым
полям эл. почты.

• Система Salesforce пропускает некорректные коды и коды записей, к которым отсутствует доступ для чтения.

• Функция Email to Salesforce требуется для использования функции «Добавить сообщение эл. почты» в приложении
Salesforce for Outlook. Отключение одной функции влечет за собой и отключение другой. При использовании
Salesforce for Outlook адреса добавляются через «Добавить сообщение» и «Отправить и добавить», а не через поле
«СК».

• Если добавить адрес электроннойпочтыполучателя в поле «СК», владелец этого адреса получит сообщение, но это
сообщение не связано с записями, в которых указывается данный адрес.

Ограничения

• Максимальноеколичествоадресов эл. почты, котороеможетбытьсопоставленофункцией Email to Salesforce, составляет
50. Если общее количество адресов в полях «Кому» и «Копия» превышает данное ограничение, то функция Email
to Salesforce обрабатывает только первые 50 уникальных адресов, указанных в сообщении эл. почты.

• Функция Email to Salesforce позволяет создавать не более 50 действий эл. почты для каждого полученного сообщения
эл. почты. Данная функция позволяет связывать каждую задачу эл. почты с 50 контактами.

• Максимальный размер вложенного файла составляет 25 Мб (при добавлении прямо в связанный список). Общий
максимальный размер всех файлов, вложенных в сообщение эл. почты, составляет 25 Мб; размер одного файла не
должен превышать 5 Мб. Все вложения, отправленные по эл. почте, дублируются для каждой совпадающей записи,
влияя на ограничение размера данных. Вложения, которые не добавляются, перечисляются в электронном
подтверждении, которое отправляется системой Salesforce.

• Размер текста сообщения эл. почты и HTML усекается до 32 КБ.
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Настройка функции Email to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Чтобы использовать функцию Email to Salesforce, сначала необходимо ее настроить.

1. Вразделеличныхпараметроввведите «Email to Salesforce» вполе «Быстрый
поиск» и выберите пункт «Мояфункция Email to Salesforce».

2. Введите нужные адреса электронной почты в поле «Мои допустимые адреса эл.
почты». Привводенесколькихадресов эл. почтырекомендуемиспользовать запятые.

Важное замечание: Адрес функции Email to Salesforce принимает сообщения
эл. почты только от перечисленных адресов. В противном случае сообщения
эл. почты, отправленные на адрес функции Email to Salesforce, не будут связаны
с записями.

3. Выберите требуемые параметры в разделе «связывание сообщений эл. почты».

4. Чтобы исключить несколько доменов эл. почты из автоматического связывания, введите их через запятую в поле
«Исключенные домены».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce

Связывание электронной почты с записями Salesforce

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce

Связывание электронной почты с записями Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Для отслеживания контактов, связанных с продажами, можно привязать электронные
сообщениякинтересам, контактамивозможностям, а такжекотдельнымзаписямсистемы
Salesforce.

Чтобы связать электронные сообщения с интересами, контактами или возможностями,
выполните следующие действия:

1. Создайтесообщение, используяадресэл. почты, указанныйвполе «Мои допустимые
адреса эл. почты» на странице настройки функции «Моя функция Email to
Salesforce».

2. Введите адрес функции Email to Salesforce в поле «СК».

3. Отправьте сообщение эл. почты.

Чтобы связать электронные сообщения с отдельными записями Salesforce:

1. Создайтесообщение, используяадрес эл. почты, указанныйвполе «Мои допустимые адреса эл. почты» настранице
настройки функции «Моя функция Email to Salesforce».

2. Найдите код записи, которая должна быть связана с сообщением эл. почты, в системе Salesforce. Код записи — это
чувствительныйкрегиструбуквенно-цифровойкод, содержащий 15 символовиотображающийсяв конце URL-адреса
записи.

3. Введите ref: и код записи в тему или текст сообщения эл. почты. Например: ref: 701D0000000HQZy.

4. Введите адрес функции Email to Salesforce в поля «Кому», «Копия» или «СК» сообщения эл. почты.
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5. Отправьте сообщение эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce

Настройка функции Email to Salesforce

Рекомендации по использованию функции Email to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

При использованиифункции Email to Salesforce ознакомьтесь со следующими
дополнительными сведениями.

Общие рекомендации

• Чтобыупростить доступ, добавьте адресфункции Email to Salesforce в адреснуюкнигу
почтового клиента.

• Прииспользованиифункции Email to Salesforce для сохранениясообщенияв качестве
действия эл. почтыпараметр «Отправить сообщение эл. почты по умолчанию»
определяетстандартныйтипзадачи. Чтобыизменитьстандартноезначение, измените
значение поля раскрывающегося списка «Тип задачи».

• Сообщенияэл. почты, полученныесисключенныхдоменов, добавляютсяв список «Моинеопределенныеэлементы».
Данный список позволяет назначать сообщения эл. почты вручную или оставлять их без назначения.

• Чтобы сохранить сообщение в качестве действия и не отправлять его другому пользователю, направьте сообщение,
указав адресфункции Email to Salesforce в поле «Кому». Введите адресфункции электроннойпочты в Salesforce в поля
«Кому», «Копия» или «СК» сообщения эл. почты. Система Salesforce получает копию сообщения эл. почты и
использует поля «От», «Кому» и «Копия» перенаправленного сообщения эл. почты для поиска адресов эл. почты
интересовиконтактов. Приобнаруженииинтересовиликонтактовсистема Salesforce сохраняет сообщениеэл. почты
в связанном списке «Журнал действий» соответствующей записи.

• Если функция Email to Salesforce сопоставляет адрес эл. почты с несколькими интересами или контактами Salesforce,
то сообщение эл. почтыможет быть связано со всеми совпадающими записями, самой ранней записьюили записью
с наибольшей активностью.

• Если функция Email to Salesforce сопоставляет сообщение эл. почты с несколькими возможностями Salesforce, то
сообщение эл. почты добавляется в связанный список «Журнал действий» всех совпадающих открытых записей.

Коды записей

• Кодзаписи — эточувствительныйкрегиструбуквенно-цифровойкод, содержащий 15 символовиотображающийся
в конце URL-адреса записи. Например, при просмотре страницы сведений о записи кампании URL-адрес выглядит
следующимобразом: https://na1.salesforce.com/701D0000000HQZy. Кодэтойзаписи — 701D0000000HQZy.

• Коды записей, заключенные в скобки (), [] или {}, могут быть введены в отдельную строку или текст сообщения эл.
почты. Например: (ref: 701D0000000HQZy). Несколько кодов записей разделяются запятой, например: ref:
701D0000000HQZy, 801D0000000IRAz, 901D0000000JSBa.
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Обработка сообщений эл. почты, которые не назначаются записям функцией Email to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience (только
при отображении запроса
устранить конфликтные
данные
Salesforce for Outlook в
области уведомлений
панели задач Windows)

Доступно в версиях: все
версии.
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ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра или
редактирования
неопределенныхсообщений
эл. почты:
• «Редактирование» для

задач и «Чтение» для
объектов, назначенных
сообщению эл. почты

И

«Email to Salesforce»

ИЛИ

«Добавить сообщение
эл. почты» в
приложении
Salesforce for Outlook и
Email to Salesforce

Для создания записей
Salesforce:
• «Редактирование» для

задач

И

«Показать быстрое
создание» и «Создание»
для соответствующих
объектов

Для просмотра недавних
данных в полях связанных
записей:
• «Автозаполнение полей

поиска» в параметрах
поиска

Некоторыесообщенияэл. почты, отправляемыевсистемуSalesforceпосредствомфункции
Email to Salesforce или приложения Salesforce for Outlook, автоматически назначаются
связанным записям на основе параметров, заданных для функции Email to Salesforce.
Остальные сообщения добавляются в список «Мои неопределенные элементы»,
позволяющий назначить элементы связанным записям Salesforce или подтвердить, что
они оставлены без назначения.

1. Перейдитекненазначеннымсообщениямэл. почтыизсписка «Моинеопределенные
элементы».

2. Выберите одно из указанных ниже действий.

• Назначение связанным записям. Введите связанную запись в одно или оба поля.
При необходимости выберите нужный тип записи в раскрывающемся списке.
При назначении интереса дополнительные записи не могут быть назначены.
Для отмены назначения очистите поле ввода.

• Оставитьбезназначения. Строка «Неопределенное сообщение эл. почты:» удаляется
из темы, а само сообщение назначается текущему пользователю в качестве
выполненной задачи. Еслираскрывающийся список задачи «Статус» содержит
несколько статусов Completed, система Salesforce использует первый из них.

3. Сохраните внесенные изменения.

Назначенные сообщения эл. почты добавляются к связанным записям. Все
измененные элементы удаляются из списка.

Использование интегрированной эл. почты Salesforce.
Вопросы и ответы

Поддерживает ли система Salesforce отправку пакетных
электронных рассылок?
Чтобы выполнить пакетную рассылку маркетинговых сообщений эл. почты,
воспользуйтесь сторонним приложением из каталога AppExchange, поддерживающим
централизованное управление кампаниями электронных рассылок и отслеживание
ответов, направленных в систему Salesforce. Данные функции позволяют группе
маркетинга отслеживать количество перспективных интересов и рентабельность
инвестиций для кампаний электронных рассылок.

Чтобы выполнить пакетную рассылку коммерческих сообщений эл. почты, откройте вкладку «Контакты» в системе
Salesforce. Затемвразделе «Инструменты» выберите «Пакетнаяэлектроннаярассылкаконтактов»иследуйтеуказаниям
мастера электронной рассылки.

СМ. ТАКЖЕ:

Пакетная электронная рассылка в Salesforce Classic

Поддерживает ли система Salesforce отправку HTML-сообщений эл. почты?
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Поддерживает ли система Salesforce отправку HTML-сообщений эл. почты?
Да. Система Salesforce позволяет отправлять HTML-сообщения эл. почты контактам, интересам, организациям-лицам и
пользователяморганизации. Сообщенияэл. почтымогутбытьотправленыотдельнымпользователямилигруппеконтактов.
Кроме того, система позволяет настраивать шаблоны часто используемых HTML-сообщений эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка сообщений эл. почты в Salesforce Classic

Создание стандартных писем посредством шаблонов

Стандартные письма

ВЕРСИИ

This feature is available in
both Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Стандартные письма — процесс создания писем и других документов Microsoft® Word,
адресованныхличнополучателю (обычноконтактуилиинтересу). Содержаниекаждого
документаопределяетсяшаблономстандартногописьма. Шаблоныстандартныхписем
содержат переменные, называемые полями слияния и позволяющие использовать в
созданном документе данные из записей Salesforce (например, имя и адрес контакта).

Важное замечание:  When Salesforce disables TLS 1.0, we’re retiring support for standard
Mail Merge. This change means that sales reps can no longer generate mail merge documents
in Microsoft® Word. Even if reps are able to access the feature, Salesforce no longer provides
support or maintenance when there is an issue. Не волнуйтесь! Reps can continue running
mail merges with Salesforce data when you migrate them to Extended Mail Merge.

Прим.: Ниже перечислены требования к системе.

• Microsoft® Internet Explorer® 9, 10 и 11

• Microsoft Word 2003 или 2007

• Microsoft Windows® XP and Windows Vista® (32-bit only) - Until Salesforce disables TLS 1.0, when Windows Vista is no longer
supported.

Создание документов для отдельных стандартных писем
Чтобы создать документ Microsoft Word для отдельной записи, откройте страницу сведения записи и щелкните
«Стандартные письма» в связанном списке «Журнал действий».

СМ. ТАКЖЕ:

Установка элемента управления Mail Merge ActiveX

Пакетное создание документов стандартных писем с помощью расширенных стандартных писем

Отправка отдельных документов стандартных писем

Установка элемента управления Mail Merge ActiveX
Еслив Salesforceотключенпротокол TLS 1,0, топоддержка стандартныхписембудетотменена. Длядальнейшегосоздания
стандартныхписемсданнымиSalesforceобратитесьвслужбуподдержкиSalesforce, чтобывключитьфункцию «Расширенные
стандартные письма».
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Важное замечание: Если в Salesforce отключен протокол TLS 1.0, поддержка стандартных писем будет отменена.
Это означает, что торговые представители больше не смогут создавать документы стандартных писем в Microsoft®

Word. Даже если у торгового представителя будет доступ к этой функции, Salesforce не будет ее поддерживать и
обслуживать, пока проблема не будет устранена. Не волнуйтесь! Торговые представители могут по-прежнему
работать со стандартными письмами с данными Salesforce при перехода на функцию «Расширенные стандартные
письма».

Прежде чем создать документ стандартного письма, рекомендуем установить элемент управления ActiveX, позволяющий
системе Salesforce взаимодействоватьсприложением Word. Чтобызагрузитьэлементыуправления ActiveX, выполните
вход от имени пользователя Windows, которому предоставлены полномочия администратора. Если элементы
управления ActiveX не могут быть загружены, обратитесь к сотрудникам отдела информационных технологий или
системному администратору Windows.

Ниже перечислены требования к системе.

• Microsoft® Internet Explorer® 9, 10 и 11

• Microsoft Word 2003 или 2007

• Microsoft Windows® XP и Windows Vista® (только 32-разрядная): пока Salesforceотключает TLS 1.0приотсутствииподдержки
Windows Vista.

Чтобы разрешить веб-обозревателю принимать элементы управления ActiveX, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобыоткрытьдиалоговоеокно «Свойстваобозревателя», последовательновыберитепункты«Сервис» > > «Свойства
обозревателя».

2. Откройте вкладку «Безопасность».

3. Щелкните значок зоны «Интернет» и нажмите кнопку «Другой...».

4. Вразделе «Элементы ActiveX имодулиподключения» установитепереключатель «Включить» или «Предлагать» для
следующихпараметров: «Загрузкаподписанныхэлементов ActiveX», «Запускэлементов ActiveX имодулейподключения»
и «Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченных как безопасные».

5. В разделе «Загрузка» установите переключатель «Включить» для параметра «Загрузка файла».

6. Нажмите кнопку «OK».

7. Повторите перечисленные выше действия для зоны «Надежные узлы».

8. Убедитесь, что узел Salesforce является надежным. Нажмите кнопку «Узлы» и найдите следующую строку:
https://*.salesforce.com. Если узел отсутствует в списке надежных, введите адрес
https://*.salesforce.com в текстовое поле и нажмите кнопку «Добавить». Нажмите кнопку «OK».

9. Откройте вкладку «Дополнительно» диалогового окна «Свойства обозревателя».

10. Убедитесь, чтофлажок «Несохранять зашифрованныестраницынадиск» раздела «Безопасность» поля «Параметры»
снят.

11. Нажмите кнопку «OK».

12. Чтобы применить внесенные изменения, перезапустите приложение Internet Explorer.

При первом создании стандартного письма обозреватель Internet Explorer 7 или 8 может отображать следующее
всплывающее сообщение: «Исключение. Невозможно создание объекта сервером программирования объектов».
Данноесообщениеможетбытьпропущено. Чтобызакрытьвсплывающеесообщениеипродолжитьсозданиестандартного
письма, нажмите кнопку «ОК».
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Прим.: Функция «Расширенные стандартные письма» не требует установки элемента управления ActiveX.

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартные письма

Управление шаблонами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Администраторможет создаватьииспользоватьшаблоныдляопределенияфирменных
бланков, отправкиисходящихсообщенийэл. почтыисозданиядокументовстандартных
писем.

• Фирменные бланки определяют внешний вид и стиль HTML-шаблонов эл. почты.
HTML-шаблоны эл. почты могут наследовать логотип, цвет и параметры текста от
фирменного бланка.

• Шаблоныэл. почтыпозволяютотправлять контактам, интересамидругимобъектам
сообщения эл. почты на основе предопределенныхшаблонов.

• Шаблоны стандартных писем позволяют создавать настраиваемые документы на
основе сведений из записей. Например, создайте настраиваемое благодарственное
письмо для отправки конкретному интересу.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание письменного бланка

Управление шаблонами эл. почты
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Создание шаблонов стандартных писем

ВЕРСИИ

Данная функция доступна
только в интерфейсе
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки шаблонов
стандартных писем:
• «Управление

общедоступными
шаблонами»

Для редактирования
шаблонов стандартных
писем:
• «Управление

общедоступными
шаблонами»

1. Откройте пустой документ в приложении Microsoft® Word 2007.

2. Чтобысоставитьдокументв соответствиис текущимитребованиями, воспользуйтесь
функциями приложения Microsoft Word.

3. Определите текстовые или информационные переменные, которые будут меняться
при каждом использованиишаблона. Например, в приветствии «Здравствуйте,
Александр!» переменной является слово «Александр», так как именно эта часть
приветствия изменяется в случае отправки сообщения эл. почты другому
пользователю.

4. Замените все переменные соответствующими полями слияния Salesforce.

Важное замечание: Все метки полей слияния должны быть уникальными.

a. Установите курсор в нужную область документа.

b. В версии Word 2007 нажмите кнопку «Экспресс-блоки» в группе «Текст» на
вкладке «Вставка» и выберите пункт «Поле».

c. Выберите пункт «Слияние» в раскрывающемся списке «Категории».

d. Выберите значениеMergeField в поле «Поля».

e. Вручную введите имя допустимого поля слияния (например,
Opportunity_LineItem_ProductName) в области «Имя поля» раздела
«Свойства поля». Для создания полного списка стандартных и настраиваемых
полей, доступныхворганизациях Salesforce, ознакомьтесьсостатьейВыборимен
полей записи для стандартных писем.

f. Нажмите кнопку «OK».

Прим.: Чтобы создать полный список продуктов, связанных с возможностью, вставьте поле слияния
Opportunity_LineItem_Start внужнуюобластьдокумента. Затемвставьте всеполя слияния, которые
должныбыть добавленыдля каждогопродукта возможности. Чтобыобозначить конец списка, вставьтеполе
слияния Opportunity_LineItem_End.

5. Сохраните документ Word.

6. Перейдите к разделу «Загрузка шаблонов стандартных писем в Salesforce» на странице 583.

Совет: Примите во внимание указанные ниже рекомендации.

• Шаблоныстандартныхписемнедолжныиметь свойство «защищенный» или «ограниченныйдоступ» в Microsoft
Word. Дополнительнуюинформациюозащищенныхдокументах Word см. винтерактивнойсправкеприложения
Word. (Чтобы открыть справку, нажмите клавишу F1.)

• Шаблоныстандартныхписемнедолжныбытьсвязанысвнешнимиисточникамиданных (например, таблицами
Excel или базами данных Access). Дополнительную информацию о преобразовании документов стандартных
писем в стандартные документы Word см. в интерактивной справке приложения Word.

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартные письма
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Изменение существующих шаблонов стандартных писем

ВЕРСИИ

Данная функция доступна
только в интерфейсе
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки шаблонов
стандартных писем:
• «Управление

общедоступными
шаблонами»

Для редактирования
шаблонов стандартных
писем:
• «Управление

общедоступными
шаблонами»

1. Загрузите образцышаблонов стандартных писем и извлеките архивные файлы в
нужный каталог на жестком диске.

2. Просмотрите инструкции в файле
salesforce_mailmerge_templates_howto.doc.

3. Откройте нужный образец шаблона в приложении Microsoft Word.

4. Сохраните копию образца шаблона на рабочем столе компьютера или в любой
другойпапке. В Word 2007 нажмите кнопку Office ивыберитепункт «Сохранитькак»,
затем введите имя файла и выберите целевую папку.

5. При необходимости настройте текст и форматирование шаблона.

6. Чтобы просмотреть коды скрытых полей, нажмите клавиши ALT + F9.

При этом каждое поле стандартного письма отображается в фигурных скобках.
Например: {MERGEFIELD Contact_FullName \* MERGEFORMAT}

7. При необходимости измените или добавьте поля слияния.

a. Установите курсор в нужную область документа.

b. В версии Word 2007 нажмите кнопку «Экспресс-блоки» в группе «Текст» на
вкладке «Вставка» и выберите пункт «Поле».

c. Выберите пункт «Слияние» в раскрывающемся списке «Категории».

d. Выберите значениеMergeField в поле «Поля».

e. Вручную введите имя допустимого поля слияния (например,
Opportunity_LineItem_ProductName) в области «Имя поля» раздела
«Свойства поля». Для создания полного списка стандартных и настраиваемых полей, доступных в организациях
Salesforce, ознакомьтесь со статьей Выбор имен полей записи для стандартных писем.

f. Нажмите кнопку «OK».

Прим.: Чтобы создать полный список продуктов, связанных с возможностью, вставьте поле слияния
Opportunity_LineItem_Start внужнуюобластьдокумента. Затемвставьте всеполя слияния, которые
должныбыть добавленыдля каждогопродукта возможности. Чтобыобозначить конец списка, вставьтеполе
слияния Opportunity_LineItem_End.

8. Сохраните документ Word.

9. Перейдите к разделу «Загрузка шаблонов стандартных писем в Salesforce» на странице 583.

Совет: Примите во внимание указанные ниже рекомендации.

• Шаблоныстандартныхписемнедолжныиметь свойство «защищенный» или «ограниченныйдоступ» в Microsoft
Word. Дополнительнуюинформациюозащищенныхдокументах Word см. винтерактивнойсправкеприложения
Word. (Чтобы открыть справку, нажмите клавишу F1.)
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• Шаблоныстандартныхписемнедолжныбытьсвязанысвнешнимиисточникамиданных (например, таблицами
Excel или базами данных Access). Дополнительную информацию о преобразовании документов стандартных
писем в стандартные документы Word см. в интерактивной справке приложения Word.

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартные письма

Создание шаблонов стандартных писем посредством приложения Microsoft® Word

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

When Salesforce disables TLS 1.0, we’re ending support for Connect for Office. Рекомендуем
использовать надстройку Word для приложения Connect for Office, поддерживающую
полный список полей слияния, доступных для вставки.

Важное замечание:  When Salesforce disables TLS 1.0, we’re ending support for Connect
for Office. This change means that there’s no guarantee that Connect for Office can establish
a connection between Salesforce and Microsoft® Word or Excel. Even if sales reps can establish
a connection, Salesforce no longer provides support or maintenance when there’s an issue.

Важное замечание: Каждая метка поля стандартного письма должна быть
уникальной.

1. Откройте приложение Microsoft Word.

2. ДействияПриложение

Выберите пункт «Вход» в раскрывающемся меню «Salesforce» на панели инструментов.Word 2003 или
более ранней
версии

Откройте вкладку ленты «salesforce.com», щелкните раскрывающееся меню «Поля слияния» и
выберите пункт «Вход».

Word 2007

3. Введите имя пользователя и пароль Salesforce.

4. Нажмите кнопку «Вход».

Прим.: Раскрывающаяся кнопка не поддерживает команду «Вход» после успешного входа и при наличии
активного сеанса. Чтобы выполнить выход, щелкните «Выход».

5. Создайте шаблон стандартного письма на основе текущего или пустого документа Word.

6. Установите курсорвнужнуюобласть документа.Чтобызаменить текущееполе слияния, выберитецелоеполе слияния
в шаблоне. Поля стандартного письма должны быть уникальными.

7. При использовании приложения Word 2003 или более ранней версии выберите пункт «Вставить поле слияния» в
раскрывающемся меню «Salesforce». При использовании приложения Word 2007 щелкните раскрывающееся меню
«Поля слияния» на вкладке ленты «salesforce.com» и выберите пункт «Вставить поле слияния».

8. Выберитетипполяинужноеполеслияниявдиалоговомокне «Вставитьполяслияния». Дополнительнуюинформацию
об использовании продуктов в системе Salesforce см. в подразделе «Добавление данных продукта возможности в
шаблоны стандартных писем» на странице 582.

9. Чтобы добавить поле слияния в нужную область документа Word, щелкните «Вставить».
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10. При необходимости вставьте дополнительные поля слияния.

11. После созданияшаблона стандартныхписем загрузите его в систему Salesforceчерезменюнастроек. Для этого введите
строку «Шаблоны стандартных писем» в поле «Быстрый поиск», затем выберите пункт «Шаблоны стандартных
писем».

Добавление данных продукта возможности в шаблоны стандартных писем

Продукты доступны в версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition.
Чтобы добавить данные продукта возможности в шаблон стандартного письма, выберите значение «Поля элемента
строки возможности» в диалоговом окне «Вставить поля слияния», а затем выберите нужные поля. Данное действие
вставляет таблицу, содержащуювыбранныеполя слиянияиспециальныеполяначалаиокончания. (Принеобходимости
загрузите образцы стандартныхшаблонов, содержащие таблицу данных продукта возможности.) Данная таблица может
быть изменена, но поле слияния Opportunity_LineItem_Start должно предшествовать всем полям слияния
продукта возможности, а поле слияния Opportunity_LineItem_End должно следовать за всеми полями слияния
продукта возможности. Данные поля начала и окончания позволяют системе Salesforce отображать все продукты
возможности.

Чтобы вставить поля слияния продукта в таблицу полей слияния продукта возможности без использования надстройки
Word от компании Salesforce, выполните указанные ниже действия.

1. Установите курсор в нужную область документа Word.

2. В приложении Word 2003 или более ранней версии выберите пункт «Вставка» в строке меню Word, а затем выберите
пункт«Поле». Вверсии Word 2007 нажмитекнопку«Экспресс-блоки» в группе «Текст» навкладке «Вставка» ивыберите
пункт «Поле».

3. Выберите пункт «Слияние» в раскрывающемся списке «Категории».

4. Выберите значениеMergeField в поле «Поля».

5. Вручнуювведитеимя допустимогополя слияния (например, Opportunity_LineItem_ProductName) в области
«Имя поля» раздела «Свойства поля».

6. Нажмите кнопку «OK».

Connect for Office. Требования к системе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Когда Salesforceотключает TLS 1.0, поддержкаприложенияConnect for Officeпрекращается.

Важное замечание: Когда Salesforce отключает TLS 1.0, поддержка приложения
Connect for Office прекращается. Это изменение означает отсутствие гарантии того,
что приложение Connect for Office сможет установить соединение между Salesforce
и Microsoft® Word или Excel. Даже если торговым представителям удастся
подключиться, Salesforce больше не предоставляет поддержку или обслуживание
при возникновении проблем.

Ниже перечислены требования к системе для установки приложения Connect for Office.

• Microsoft® Office 2007

• Microsoft® Windows Vista® (только 32-разрядная версия) — до техпор, пока Salesforceнеотключит TLS 1.0, когдаподдержка
Windows Vista прекратится.
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Загрузка шаблонов стандартных писем в Salesforce

ВЕРСИИ

This feature is available in
both Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки шаблонов
стандартных писем:
• «Управление

общедоступными
шаблонами»

Для редактирования
шаблонов стандартных
писем:
• «Управление

общедоступными
шаблонами»

Чтобы предоставить доступ к готовымшаблонам стандартных писем Microsoft Word,
администраторы или пользователи с полномочием «Управление общедоступными
шаблонами» должны загрузить шаблоны в систему Salesforce.

1. В Salesforce в разделе «Настройка» введите «Шаблоны стандартных писем» в поле
«Быстрый поиск», затем выберите «Шаблоны стандартных писем».

2. Нажмите кнопку «Создатьшаблон».

3. Введитеимяиописаниешаблона. Данныесведенияпомогутпользователямвыбрать
правильныйшаблон при создании документов стандартных писем.

Если организация использует расширенные стандартные письма, выберите
соответствующий тип документа: «Документ», «Наклейка» или «Конверт».

4. Чтобы выбрать шаблон стандартного письма Word, нажмите кнопку «Обзор».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартные письма

Использование фирменных бланков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
фирменных бланков:
• «Управление

фирменнымибланками»

Фирменный бланк определяет логотип, цвет страницы и параметры текста для
HTML-шаблонов эл. почты. Рекомендуем создать один фирменный бланк для
использования во всех HTML-шаблонах эл. почты. Созданныефирменные бланкимогут
быть доступны всем пользователям организации.

Чтобы использовать фирменные бланки в разделе «Настройка» введите «Фирменные
бланки» в разделе «Быстрый поиск», затем выберите «Фирменные бланки».

Ниже перечислены действия, доступные в списке «Фирменные бланки».

• Чтобыпросмотретьфирменныйбланк, выберите имя нужногофирменного бланка
в списке.

• Чтобы изменить фирменный бланк, щелкните имя нужного фирменного бланка в
списке и выберите параметр редактирования: «Редактировать свойства» или
«Редактироватьфирменный бланк».

• Чтобыудалитьфирменныйбланк, щелкнитессылку«Удал.»напротивименинужного
фирменного бланка. Фирменный бланк, используемый HTML-шаблоном эл. почты,
не может быть удален.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание письменного бланка

Поля фирменного бланка
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Создание письменного бланка

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
фирменных бланков:
• «Управление

фирменнымибланками»

Фирменные бланки определяют внешний вид и стиль HTML-шаблонов эл. почты.
HTML-шаблоны эл. почты могут наследовать логотип, цвет и параметры текста от
фирменного бланка.

Фирменныйбланксодержитсвойстваисведения. Свойстваотображаютсятольковнутри
организации и используются для определения фирменного бланка. Сведения
применяются к сообщению эл. почты, использующемуфирменный бланк. Свойства и
сведения фирменного бланка могут быть созданы посредством специального мастера.

1. Введите строку «Фирменные бланки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Фирменные бланки».

2. Нажмите кнопку «Создатьфирменный бланк».

Настройка свойств фирменного бланка

1. Чтобыпредоставитьпользователямдоступкновомуфирменномубланку, установите
флажок «Доступно для использования».

2. Заполнитеполе «Метка фирменного бланка». Меткаиспользуетсядляобозначения
фирменного бланка на страницах пользовательского интерфейса.

3. Принеобходимостиизменитепараметр «Уникальное имя фирменного бланка». Данноеуникальноеимяиспользуется
для обращения к компоненту посредством Force.com API. Данное уникальное имя позволяет избежать конфликтов
имен при установке управляемых пакетов. Данное имя должно быть уникальным и может содержать только буквы,
цифры и символы подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может содержать пробелов и двух
последовательных символов подчеркивания, а также не может заканчиваться символом подчеркивания.Поле
«Уникальное имя фирменного бланка» позволяетразработчикуменятьименанекоторыхкомпонентовуправляемого
пакета; данные изменения отображаются в организации подписчика.

4. Введите описание для данногофирменного бланка. Имя и описаниефирменного бланка предназначены только для
внутреннего пользования.

5. Нажмите кнопку «Сохранить». При этом откроется страница сведений о фирменном бланке.

Настройка сведений о фирменном бланке

1. Укажите атрибуты фирменного бланка.

• Чтобы выбрать цвет фона для фирменного бланка, щелкните «Редактировать цвет фона». Чтобы выбрать
нужный цвет, нажмите кнопку выбора цвета.

• Чтобы выбрать цвет, выравнивание и высоту верхнего раздела фирменного бланка, щелкните «Редактировать
свойства верхнего колонтитула».

• Чтобы добавить логотип компании в верхний или нижний раздел фирменного бланка, щелкните «Выбрать
логотип».

Прим.: Логотип следует предварительно загрузить на вкладку «Документы». Обязательно добавьте для
документа отметку «Доступен внешне как изображение», чтобы его могли просматривать получатели, не
зарегистрированные в системе Salesforce. Дополнительную информацию см. в разделе «Загрузка и замена
документов» интерактивной справки Salesforce.

Чтобывыбратьизображение, выберитепапкуищелкнитеимянужногодокумента. Принеобходимостищелкните
«Поиск в документах» и введите имя нужного файла для поиска документа по имени.
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• Чтобы удалить изображение из фирменного бланка, щелкните «Удалить логотип».

• Чтобы выбрать цвет и высоту верхней горизонтальной линии, щелкните «Редактировать верхнюю линию».
Чтобы выбрать нужный цвет, нажмите кнопку выбора цвета.

• Чтобы выбрать цвет фона для основного текста фирменного бланка, щелкните «Редактировать цвет текста».

• Чтобы выбрать цвет и высоту средней горизонтальной линии, щелкните «Редактировать среднюю линию».
Чтобы выбрать нужный цвет, нажмите кнопку выбора цвета.

• Чтобы выбрать цвет, выравнивание и высоту нижнего раздела фирменного бланка, щелкните «Редактировать
свойства нижнего колонтитула».

• Чтобы выбрать цвет и высоту нижней горизонтальной линии, щелкните «Редактировать нижнюю линию».
Чтобы выбрать нужный цвет, нажмите кнопку выбора цвета.

2. Чтобы просмотреть фирменный бланк в отдельном окне обозревателя, нажмите кнопку «Предварительный
просмотр».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Дополнительнуюинформациюо создании HTML-шаблонов эл. почты, содержащих параметрыфирменного бланка, см.
в разделе «Создание HTML-шаблонов эл. почты».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление шаблонами эл. почты

Создание настраиваемых HTML-шаблонов эл. почты

Поля фирменного бланка
Здесь в алфавитном порядке даны описания полей на странице сведений о фирменном бланке.

ОписаниеПоле

Флажок, указывающий, что фирменный бланк можно
применить к HTML-шаблону.

Доступно для использования

Имя пользователя, создавшего фирменный бланк, а также
дата и время создания.

Создано

Текст, помогающий отличить данныйфирменный бланк
от остальных.

Описание

Внутреннее имя для идентификациифирменного бланка.Метка фирменного бланка

Данное уникальное имя используется для обращения к
компонентупосредством Force.com API. Данное уникальное

Уникальное имя фирменного бланка

имя позволяет избежать конфликтов имен при установке
управляемыхпакетов. Данноеимядолжнобытьуникальным
и может содержать только буквы, цифры и символы
подчеркивания. Имя должноначинаться с буквы; неможет
содержать пробелов и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом
подчеркивания.Поле «Уникальное имя фирменного
бланка» позволяет разработчикуменять именанекоторых
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ОписаниеПоле

компонентов управляемого пакета; данные изменения
отображаются в организации подписчика.

Имя пользователя, который в последний раз изменял
фирменный бланк, в том числе дата и время.

Изменено

Префикспространстваимен, используемыйшаблономэл.
почты в API.

Префикс пространства имен

СМ. ТАКЖЕ:

Создание письменного бланка
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Управление шаблонами эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

HTML-шаблоны эл. почты и
шаблоны эл. почты
Visualforce недоступны в
версиях: Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
HTML-шаблонов эл. почты:
• «Редактирование

HTML-шаблонов»

Для создания илиизменения
шаблонов эл. почты
Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для создания илиизменения
папок с общедоступными
шаблонами эл. почты:
• «Управление

общедоступными
шаблонами»

СистемаSalesforce Classicпозволяет создаватьчетыретипашаблоновэл. почты: текстовый,
HTML сфирменнымбланком, настраиваемыйи Visualforce. Все перечисленныешаблоны
эл. почтымогутсодержатьтекст, поляслиянияивложенныефайлы. Крометого, шаблоны
HTML и Visualforce поддерживают добавление изображений. Шаблоны эл. почты могут
использоватьсядляотправкисообщенийэл. почтыизсвязанногосписказаписи «Журнал
действий». Кроме того, текстовые и HTML-шаблоны могут использоваться в пакетных
электронных рассылках. Орфографию текстовыхшаблонов ишаблонов Visualforce без
HTML-тегов можно проверить с помощью специальной кнопки.

• Текст: всепользователимогут создаватьилиизменять текстовыешаблоныэл. почты.
См. раздел «Создание текстовых шаблонов эл. почты» на странице 590.

• HTML с фирменным бланком: администраторы и пользователи с полномочием
«Редактирование HTML-шаблонов» могут создавать HTML-шаблоны эл. почты на
основе фирменного бланка. См. раздел «Создание HTML-шаблонов эл. почты».

• Настраиваемый HTML: администраторы и пользователи с полномочием
«Редактирование HTML-шаблонов» могут создавать настраиваемые HTML-шаблоны
эл. почты без использования фирменного бланка. HTML-код для вставки в шаблон
эл. почты должен быть доступен или получен. См. раздел «Создание настраиваемых
HTML-шаблонов эл. почты» на странице 592.

• Visualforce: администраторыиразработчикимогут создаватьшаблоныпосредством
Visualforce. Шаблоны эл. почты Visualforce поддерживают расширенное слияние с
данными получателя в том случае, если содержимое шаблона охватывает сведения
из нескольких записей. См. раздел «Создание шаблонов эл. почты Visualforce».

Прим.: Шаблон эл. почты Visualforce не поддерживает пакетные электронные
рассылки.

Чтобы получить доступ к шаблонам эл. почты, выполните одно из указанных ниже
действий.

• Если у вас есть полномочие на изменение опубликованныхшаблонов, в разделе
«Настройка» введите «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Шаблоны эл. почты».

• Приотсутствиитакихполномочийперейдите кличнымпараметрам. Введите строку
«Шаблоны» вполе «Быстрый поиск» ивыберите «Шаблоныэл. почты»или «Мои
шаблоны».

• Чтобы открыть страницу «Просмотр шаблонов эл. почты», щелкните имя любого
шаблона эл. почты.

• Чтобы изменить или удалить шаблон, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.» напротив имени нужного шаблона
в списке.

• Чтобы создать шаблон эл. почты любого типа, нажмите кнопку «Создатьшаблон».

Прим.: Шаблоны эл. почты, используемые указанными ниже функциями, должны быть общедоступными и
активными.

• Web-to-Lead

• Web-to-Case

• Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case
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• Правила назначения

• Правила расширения

• Правила автоматического ответа

СМ. ТАКЖЕ:

Клонирование шаблонов эл. почты

Использование фирменных бланков

Просмотр шаблонов эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

HTML-шаблоны эл. почты и
шаблоны эл. почты
Visualforce недоступны в
версиях: Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
HTML-шаблонов эл. почты:
• «Редактирование

HTML-шаблонов»

Для создания илиизменения
шаблонов эл. почты
Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для создания илиизменения
папок с общедоступными
шаблонами эл. почты:
• «Управление

общедоступными
шаблонами»

Чтобы просмотреть шаблон, щелкните имя нужного шаблона в списке. Доступные
параметры определяются типомшаблона (настраиваемый, HTML, Visualforce или текст).

• Прииспользованиитекстовыхшаблонов: чтобыизменить содержимое сообщения,
тему или поля слияния, нажмите кнопку «Правка».

• При использовании настраиваемых и HTML-шаблонов:

– Чтобы изменить содержимое или поля слияния HTML-версии, нажмите кнопку
«Редактировать HTML-версию».

Прим.: Все настраиваемыеи HTML-шаблоны электроннойпочты содержат
текстовую версию для получателей, которым недоступен просмотр
HTML-сообщений эл. почты. Текстовая версия создается вручную или
автоматически при редактировании HTML-версии.

– Чтобыизменитьсодержимоеилиполяслияниятекстовойверсии, нажмитекнопку
«Редактировать текстовую версию».

Внимание: Рекомендуется пропустить текстовую версию. В этом случае
система Salesforce автоматически создает текстовое содержимое на основе
текущей HTML-версии. При вводе содержимого вручную все последующие
изменения HTML-версии не отображаются в текстовой версии.

• При использованиишаблонов Visualforce:

– Чтобыизменитьразметку страницышаблона, нажмите кнопку «Редактировать
шаблон».

– Связанный список «Вложения Visualforce» содержит вложения, созданные
посредством разметки Visualforce.

– Если разметка Visualforce ссылается на компоненты установленных управляемых
пакетов, то связанный список «Параметры версии» отображает версии
установленных пакетов, содержащих данные компоненты. Компоненты
установленныхуправляемыхпакетовмогутпредставлятьсобой, например, другой
класс, триггер, настраиваемый объект.

– Еслишаблонэл. почтысодержитзашифрованныеданные, учтите, чтоэтиданные
отображаются зашифрованнымивнутрисозданногосообщения эл. почтыипри
просмотре страницышаблона Visualforce. Эти данные не отображаются в виде
обычного текста по соображениям безопасности.
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• Чтобы просмотреть образец шаблона, заполненного данными из выбранных записей, и отправить тестовое эл.
сообщение, нажмите кнопку «Отправить тестовое сообщение и проверить поля слияния».

• Нажмите кнопку «Вложитьфайл» в связанном списке «Вложения». Вложенныйфайл добавляется во все сообщения
эл. почты, созданные на основе данного шаблона.

Чтобы выбрать файл, выполните указанные ниже действия.

– Чтобы выполнить поиск файлов на вкладке «Документы», перейдите по ссылке «Поиск в документах». Для
выбранного изображения логотипа или другого графическогофайла установитефлажок «Внешний доступ» на
вкладке «Документы».

– Как вариант, чтобы выбрать локальныйфайл или файл из папки документов, воспользуйтесь раскрывающимся
списком «Расположениефайла».

• Чтобы выбрать другого автора, щелкните ссылку «[Изменить]» напротив поля «Автор» при наличии полномочия
«Управление общедоступнымишаблонами». По умолчанию автором считается пользователь, создавшийшаблон
эл. почты.

• Чтобы удалить шаблон, нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобы клонировать шаблон, нажмите кнопку «Клонировать». Дополнительную информацию см. в разделе
«Клонирование шаблонов эл. почты» на странице 594.

• В режиме разработчика, чтобы просмотреть компоненты, используемые шаблоном, нажмите кнопку «Показать
зависимости».
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Создание текстовых шаблонов эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

HTML-шаблоны эл. почты и
шаблоны эл. почты
Visualforce недоступны в
версиях: Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
папок с общедоступными
шаблонами эл. почты:
• «Управление

общедоступными
шаблонами»

Дляполучателей, неимеющихвозможностичитать сообщениявформате HTML, можно
создавать шаблоны эл.почты в виде обычного текста.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Если у вас есть полномочие на изменение опубликованныхшаблонов, в разделе
«Настройка» введите «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Шаблоны эл. почты».

• При отсутствии таких полномочий перейдите к личным параметрам. Введите
строку «Шаблоны» вполе «Быстрый поиск» ивыберите «Шаблоныэл. почты»
или «Моишаблоны».

2. Нажмите кнопку «Создатьшаблон».

3. Выберите тип шаблона «Текст» и нажмите кнопку «Далее».

4. Выберите папку для хранения шаблона.

5. Чтобы разрешить использование шаблона, установите флажок в поле «Доступно
для использования».

6. Заполните поле «Имя шаблона эл. почты».

7. Принеобходимостиизмените значениеполя «Уникальное имя шаблона». Данное
уникальное имя используется для обращения к компоненту посредством Force.com
API. Уникальность имени позволяет избежать конфликтов имен при установке
управляемых пакетов. Данное имя должно быть уникальным и может содержать
только буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы;
не может содержать пробелов и двух последовательных символов подчеркивания,
а также не может заканчиваться символом подчеркивания.Поле «Уникальное имя
шаблона» позволяет менять имена некоторых компонентов управляемого пакета;
данные изменения отображаются в организации подписчика.

8. При необходимости выберите другой набор символов в раскрывающемся меню «Кодировка».

9. Заполните поле «Описание». Имя и описание шаблона предназначены только для внутреннего пользования.

10. Заполните поле «Тема».

11. Введите текст сообщения.

12. При необходимости добавьте поля слияния в тему и текст шаблона. При отправке эл. почты эти поля заменяются
сведениями из записей.

13. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Чтобыпросмотреть образецшаблона, заполненный даннымииз выбранных записей, и отправить тестовое
сообщение эл. почты, щелкните «Отправить тестовое сообщение и проверить поля слияния».

Вложение файлов в шаблоны

Чтобы добавить вложение в шаблон, выполните указанные ниже действия.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Если у вас есть полномочие на изменение опубликованныхшаблонов, в разделе «Настройка» введите «Шаблоны
эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Шаблоны эл. почты».
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• Приотсутствиитакихполномочийперейдитекличнымпараметрам. Введите строку «Шаблоны» вполе «Быстрый
поиск» и выберите «Шаблоны эл. почты» или «Моишаблоны».

2. Выберите нужныйшаблон.

3. Нажмите кнопку «Вложитьфайл» на странице редактирования шаблона эл. почты.

4. Выберите нужную папку и щелкните имя документа или щелкните ссылку «Поиск в документах» и введите имя
нужного файла для поиска документа по имени.

Чтобы вложить локальныйфайл, щелкните «Мой компьютер».

Вложенныйфайлдобавляетсявовсе сообщенияэл. почты, созданныенаосноведанногошаблона. Вложения, добавленные
в пакетную электронную рассылку, отправляются в виде ссылок, а не файлов (см. раздел «Пакетная отправка эл. почты»
на странице 492).

СМ. ТАКЖЕ:

Управление шаблонами эл. почты

Использование панели форматирования
Рекомендуем использовать панель форматирования для редактирования текста в HTML. Выделите нужный текст и
примените соответствующий параметр.

ОписаниеПараметр

Выберите стиль символов. Выделите нужный текст и примените соответствующийшрифт.Шрифт

Выберите размер символов. Выделите нужный текст и примените соответствующий размер.Размер

Вставьтеизображениеизбиблиотекидокументов. Данныйпараметрнедоступенпривыполнении
некоторых действий (например, создание настраиваемых компонентов начальной страницы).

Выбор цвета фона

Выбор цвета текста

Полужирный

Курсив

Подчеркнутый

Вставьтеновуюилиизменитетекущуюгиперссылку. Выделитенужныйтекст, нажмитеданную
кнопку и введите URL-адрес ссылки. Чтобы использовать поле слияния (например,
{!Case_Link}) в качестве целевой ссылки, добавьте нужное поле слияния после префикса
http://.

Выравнивание текста по левому краю

Выравнивание текста по центру

Выравнивание текста по правому краю

Создание маркированного списка
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ОписаниеПараметр

Создание нумерованного списка

Увеличение отступа текста

Уменьшение отступа текста

Создание настраиваемых HTML-шаблонов эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

HTML-шаблоны эл. почты и
шаблоны эл. почты
Visualforce недоступны в
версиях: Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых
HTML-шаблонов эл. почты:
• «Редактирование

HTML-шаблонов»

Для создания илиизменения
папок с общедоступными
шаблонами эл. почты:
• «Управление

общедоступными
шаблонами»

Настраиваемые HTML-шаблоныэл. почтыможносоздаватьбезиспользованияфирменных
бланков. Код HTML можно копировать и вставить непосредственно в шаблон.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Если у вас есть полномочие на изменение опубликованныхшаблонов, в разделе
«Настройка» введите «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Шаблоны эл. почты».

• При отсутствии таких полномочий перейдите к личным параметрам. Введите
строку «Шаблоны» вполе «Быстрый поиск» ивыберите «Шаблоныэл. почты»
или «Моишаблоны».

2. Нажмите кнопку «Создатьшаблон».

3. Установите переключатель «Настраиваемый (без использования фирменного
бланка)» и нажмите кнопку «Далее».

4. Выберите папку для хранения шаблона.

5. Чтобы разрешить использование шаблона, установите флажок в поле «Доступно
для использования».

6. Заполните поле «Имя шаблона эл. почты».

7. Принеобходимостиизмените значениеполя «Уникальное имя шаблона». Данное
уникальное имя используется для обращения к компоненту посредством Force.com
API. Уникальность имени позволяет избежать конфликтов имен при установке
управляемых пакетов. Данное имя должно быть уникальным и может содержать
только буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы;
не может содержать пробелов и двух последовательных символов подчеркивания,
а также не может заканчиваться символом подчеркивания.Поле «Уникальное имя
шаблона» позволяет менять имена некоторых компонентов управляемого пакета;
данные изменения отображаются в организации подписчика.

8. При необходимости выберите другой набор символов в раскрывающемся меню
«Кодировка».

9. Заполните поле «Описание». Имя и описаниешаблона предназначены только для
внутреннего пользования. Описание используется как заголовок любого действия
эл. почты, регистрируемого при отправке пакетных электронных рассылок.

10. Нажмите кнопку «Далее».

11. Заполните поле «Тема».

12. Введите в сообщение исходный текст в формате HTML. Добавьте HTML-теги.
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Прим.: Рекомендуем загружать изображения на вкладку «Документы», а затем использовать ссылки на копии
изображений, хранящихся на нашем сервере. Например:

<img src="https://na2.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000" alt="Company Logo"
height="64" width="64"/>

13. Принеобходимостидобавьтеполя слиянияв темуи текстшаблона. Данныеполя заменяютсяинформациейиз записи
интереса, контакта, организации, возможности, обращения или решения при отправке сообщения эл. почты.

14. Нажмите кнопку «Далее».

15. Чтобы автоматически вставлять текст HTML-версии без HTML-тегов, введите текстовую версию сообщения эл. почты
илищелкните «Копировать текст из HTML-версии». Текстовая версия доступна получателям, которые не могут
просматривать HTML-сообщения эл. почты.

Внимание: Рекомендуемпропустить текстовуюверсию. В этом случае система Salesforce автоматически создает
текстовое содержимое на основе текущей HTML-версии. При вводе содержимого вручную все последующие
изменения HTML-версии не отображаются в текстовой версии.

16. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Чтобыпросмотреть образецшаблона, заполненный даннымииз выбранных записей, и отправить тестовое
сообщение эл. почты, щелкните «Отправить тестовое сообщение и проверить поля слияния».

Прим.: Содержимое настраиваемого HTML-шаблона, выбранного для использования в сообщении эл. почты, не
может быть изменено.

СМ. ТАКЖЕ:

Клонирование шаблонов эл. почты
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Клонирование шаблонов эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: All
Editions

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

HTML-шаблоны эл. почты и
шаблоны эл. почты
Visualforce недоступны в
версиях: Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
HTML-шаблонов эл. почты:
• «Редактирование

HTML-шаблонов»

Для создания илиизменения
шаблонов эл. почты
Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для создания илиизменения
папок с общедоступными
шаблонами эл. почты:
• «Управление

общедоступными
шаблонами»

Клонированиешаблонаэл. почтыподразумевает сохранение готовогошаблонасновым
именем.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Если у вас есть полномочие на изменение опубликованныхшаблонов, в разделе
«Настройка» введите «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Шаблоны эл. почты».

• При отсутствии таких полномочий перейдите к личным параметрам. Введите
строку «Шаблоны» вполе «Быстрый поиск» ивыберите «Шаблоныэл. почты»
или «Моишаблоны».

2. Щелкните имя нужного шаблона эл. почты в списке.

3. Нажмите кнопку «Клонировать».

4. Выберите папку для хранения шаблона.

5. To make the template available for use, select the Available For Use  checkbox.

6. Enter a name in Email Template Name.

7. Заполнитеполе «Описание». Both template name and the description are for your internal
use only.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Добавление изображений в шаблоны эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: All
Editions

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

HTML-шаблоны эл. почты и
шаблоны эл. почты
Visualforce недоступны в
версиях: Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
HTML-шаблонов эл. почты:
• «Редактирование

HTML-шаблонов»

Для создания илиизменения
шаблонов эл. почты
Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для создания илиизменения
папок с общедоступными
шаблонами эл. почты:
• «Управление

общедоступными
шаблонами»

HTML-шаблоны эл. почты ишаблоны эл. почты Visualforce поддерживают добавление
изображенийилилоготипов. Прииспользовании HTML-шаблоновсфирменнымбланком
логотипы или изображения извлекаются из фирменного бланка, выбранного
пользователем при созданиишаблона.

При создании настраиваемых HTML-шаблонов или шаблонов Visualforce рекомендуем
добавить теги img, ссылающиесянаизображение. Настоятельнорекомендуемзагружать
изображения на вкладку «Документы», а затем использовать ссылки на копии
изображений, хранящихся на сервере Salesforce. Например, при использовании
HTML-шаблона:

<img src="https://na2.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000" alt="Company Logo"
height="64" width="64"/>

При использованиишаблона Visualforce:

<apex:image id="Logo" value="https://na7.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=127057656800"
height="64" width="64"/>
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Поля слияния для обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные поля слияния
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Список доступных полей слияния определяется типом используемых данных.
Большинство полей слияния полностью соответствует полям обращений. Таблица
ниже содержит дополнительные поля слияния, которые отображают значения,
извлеченные из обработанных обращений.

ОписаниеПоле слиянияПоле

Статьи, связанные с обращением и
преобразованные во вложения PDF.

Нажмите кнопку «Отправить сообщение
эл. почты» в связанном списке «Сообщения

Case.Articles_as_PDFsСтатьи как
документы
в формате
PDF

эл. почты» на странице сведений об
обращенииивыберитешаблон, содержащий
данное поле слияния. Предварительный
просмотр и удаление вложений могут быть
выполнены до отправки сообщения эл.
почты.

Поток всех сообщений эл. почты, в которых
контакт обращения является отправителем

Case.Email_ThreadПоток эл.
почты

или получателем (поле «Кому», «Копия»
или «СК»). Сообщения эл. почты
отображаются в обратномхронологическом
порядке, поэтому последние сообщения
доступны вверху потока. Сообщения эл.
почты представлены в потоке текстовыми
версиями. Данное поле слияния не может
использоваться на страницах Visualforce.

Ниже перечислены ограничения для потока
сообщений эл. почты.

• Максимальноеколичествосообщенийэл.
почты: 200

• Размер усеченного текста сообщения эл.
почты: 32 Кб

Описание последнего комментария,
добавленного к обращению.

Case.Last_Case_CommentПоследний
комментарий
к
обращению

Вложения для решений по обращениям.Case.Solution_AttachmentsВложения
для
решений

Сведения о решении, связанном с
обращением. Если обращение связано с

Case.Solution_DescriptionОписание
решения
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ОписаниеПоле слиянияПоле

несколькими решениями, то список содержит описание всех
решений.

Заголовокрешения, связанногособращением. Еслиобращение
связано с несколькими решениями, то список содержит
заголовки всех решений.

Case.Solution_SubjectТема решения

Заголовок и сведения о решении, связанном с обращением.
Еслиобращениесвязаноснесколькимирешениями, то список
содержит заголовок и описание всех решений.

Case.Solution_Subject_and_DescriptionТема и описание
решения

Ссылки на тему и описание каждого предложенного решения,
котороеможет бытьполезноприрешениипроблем клиентов.

Case.Suggested_SolutionsПредложенные
решения

Прим.: Sending mass emails using templates with the
suggested solutions merge field can take several minutes and
isn’t recommended.

Уникальныйидентификатордляпотока сообщенийэл. почты
в функции Email-to-Case. Код потока — это уникальный код

Case.Thread_IdКод потока
обращений

каждого сообщения эл. почты, содержащего обращение.
Например, [ref:_DV0Txx._500V0U9YB:ref]. По умолчанию код
потока добавляется в тему и основной текст сообщения.
Обычно код потока располагается в конце основного текста.
Данноеполеслиянияпозволяетперемещатькодпотокавдругие
области основного текста.

Примечания по полям слияния для обращений

Поля слияния для прав по обращениям
Права по обращениям не поддерживают поля слияния. Например, поле слияния «Имя права
{!Case.Entitlement}», добавленное в шаблон эл. почты, не заполняется в шаблоне.

Поля слияния дляфункции Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case
Если организация использует функцию Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case, то пользователи могут создавать
шаблоны эл. почты, позволяющие агентам службы поддержки отвечать на полученные сообщения эл. почты,
содержащиеобращения. Данныешаблонымогутсодержатьполяслияния, которыедобавляютсведенияизисходного
сообщения эл. почты в ответ. См. раздел «Управление шаблонами эл. почты» на странице 587.

Поля слияния дляфункции Web-to-Case
Чтобы добавить ссылку на имя, адрес эл. почты, телефон или компанию клиента, отправившего интерактивное
обращение посредством функции Web-to-Case, воспользуйтесь соответствующим полем
{!Case_OnlineCustomer...}. Чтобы добавить ссылку на контакт или организацию, связанную с обращением,
воспользуйтесь соответствующими полями слияния контакта или организации.
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Поля слияния для сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При необходимости добавьте поля слияния в шаблоны эл. почты сообществ.

При включении сообществ Salesforce в организации система создает три текстовых
шаблона эл. почты.

• Сообщества: сообщение эл. почты об изменении пароля

• Сообщества: сообщение эл. почты о восстановлении пароля

• Сообщества: приветственное сообщение эл. почты

Данные шаблоны используют уникальные поля слияния. Данные поля слияния
недоступны для выбора и копирования при редактированиишаблона, но могут быть
добавлены вручную. Данные поля слияния работают эффективно только при их
использовании в текстовом или HTML-шаблоне, выбранном для сообщества.

ОписаниеИмя поля

Имя сообщества, введенное при создании сообщества.{!Community_Name}

URL-адрес для страницы входа сообщества. Например,
https://acme.force.com/partners/login.

Если данное поле слияния используется приветственным
сообщением эл. почты, которое отправляется новому

{!Community_Url}

внешнемупользователю, то URL-адресдополняетсяссылкой
на страницу восстановления пароля.

Данное поле заполняется только при выполнении одного
из перечисленных ниже условий.

• Шаблон, содержащий данное поле, выбирается как
шаблон приветственного сообщения эл. почты для
сообщества и устанавливается флажок «Отправить
приветственное сообщение эл. почты».

• Шаблон, содержащий данное поле, выбирается как
шаблон сообщения эл. почты об изменении или
восстановлении пароля, а сообщение эл. почты
отправляется внешнему пользователю, являющемуся
участником сообщества.

Имяпользователяполучателяприветственногосообщения
эл. почты.

{!Receiving_User.Username}

При необходимости создайте настраиваемыешаблоны эл. почты для сообществ посредством Visualforce, позволяющего
использоватьнастраиваемыйфирменныйстиль компаниившаблонах эл. почты. Прииспользованиишаблона эл. почты
Visualforce рекомендуем использовать тип глобального поля слияния $Network и его свойства (см. таблицу ниже).

ОписаниеИмя поля

Имя сообщества, введенное при создании сообщества.$Network.Name
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ОписаниеИмя поля

URL-адрес для страницы входа сообщества. Например,
https://acme.force.com/partners/login.

Если данное поле слияния используется приветственным
сообщением эл. почты, которое отправляется новому

$Network.NetworkUrlForUserEmails

внешнемупользователю, то URL-адресдополняетсяссылкой
на страницу восстановления пароля.

Данное поле заполняется только при его использовании в
шаблоне эл. почты Visualforce для одного из трех типов эл.
почты, поддерживаемых сообществами.

Еслисообществоиспользуетобращения, утвержденияилибизнес-правила, то сообщенияэл. почты, созданныенаоснове
шаблона эл. почты, использующего поля слияния {!<any_object>.Link} или {!Case.Link}, содержат ссылку
на запись в сообществе. Если получатель сообщения эл. почты является участником нескольких активных сообществ,
то ссылка открывает самое давнее активное сообщество. При выборе ссылки в сообщении эл. почты после выполнения
входавсообществоссылкаоткрываетсоответствующеесообщество. Еслипользовательнеявляетсяучастникомсообщества,
то ссылкаоткрывает внутреннююорганизацию. Еслипользователь является участникомпорталаи сообщества, то ссылка
открывает сообщество.

ОписаниеИмя поля

Область использования:{!Case.Link}

• Уведомленияконтактовиответственныходобавлении
комментариев к обращениям

• Уведомления контактов о создании и обновлении
обращений

Область использования:{!<any_object>.Link}

• Запросынаутверждение, отправленныеответственным
за утверждения и делегированным ответственным за
утверждения

• Электронные предупреждения бизнес-правила

Чтобы проверить использование полей стандартных писем в шаблонах электронных писем, откройте настройки и
введите строку «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем выберите пункт «Шаблоны эл. почты», после
чего щелкните «Правка» напротив любого шаблона.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление шаблонами эл. почты
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Пакетное создание документов стандартных писем с помощью
расширенных стандартных писем

ВЕРСИИ

Данная функция доступна
только в интерфейсе
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для пакетного создания
документов стандартных
писем:
• «Управление

общедоступными
документами»

Прим.: Функция «Расширенные стандартные письма» позволяет создавать
документы стандартных писем. Доступ к функции «Расширенные стандартные
письма» предоставляется только по запросу. Чтобы включить даннуюфункцию,
обратитесь в службу поддержки Salesforce.

Крометого, функция «Расширенныестандартныеписьма»доступнапользователям
только после активации администратором.

Функция «Расширенные стандартные письма» позволяет одновременно создавать
документы Microsoft® Word (например, стандартныеписьмасконвертамииметкамиадреса)
для разных записей.

1. Откройте вкладку «Организации», «Контакты» или «Интересы». В настоящее время
другие типы записей не поддерживаются.

2. Чтобы запустить мастер пакетного создания стандартных писем, щелкните ссылку
«Пакетное создание стандартных писем» в разделе «Инструменты».

3. Выберите соответствующее списковое представление в раскрывающемся списке
«Просмотр».

4. Выберите записи для добавления в стандартное письмо. Чтобы выбрать все записи
на текущей странице, установите флажок в заголовке столбца.

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Выберите нужные типы документов Word. Поддерживаемые типы документов: документы, конверты и метки.

7. Чтобы зарегистрировать создание данных документов стандартных писем путем добавления выполненной задачи
для каждой записи, установите флажок «Регистрировать...».

8. Нажмите кнопку «Далее».

9. Выберите соответствующиешаблоны стандартных писем.

При создании документов выберите создание одного документа Word, содержащего все записи, или отдельного
документа Word для каждой записи.

10. Чтобы просмотреть документ Word с полями слияния, но без данных, щелкните «Предварительный просмотр
шаблона». Обратите внимание, что, несмотря на доступность отрытого документа Word для редактирования, данные
изменения не применяются к текущему запросу на создание стандартных писем. Чтобы разрешить использование
нового шаблона для создания стандартных писем, рекомендуем сначала загрузить шаблон.

11. Нажмите кнопку «Готово».

Прим.: Еслиразмер запросапревышаетограничение, установленноедляфункции «Расширенныестандартные
письма», то система отображает предупреждение о необходимости выбора меньшего количества записей или
шаблонов меньшего размера.

Система Salesforce уведомляет пользователя о готовности созданных документов по эл. почте. Если размер документов
стандартных писем...

• не превышает 3 Мб, то система Salesforce отправляет их получателям в виде документа Word (.doc) или архивного
файла (.zip). Еслиразмер вложенияпревышаетмаксимальнодопустимыйразмер, установленныйдля организации,
илиадминистраторорганизациивыбирает вкладку «Документы» какобласть сохранениявсехдокументовстандартных
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писем, то созданныедокументыавтоматическисохраняются системой Salesforceнавкладке «Документы». Пользователь
получает сообщение эл. почты, содержащее ссылку на документ.

• превышает 3 Мб, то система Salesforce сохраняет документы в личную папку на вкладке «Документы».

Рекомендации по использованию стандартных писем
Функция «Расширенныестандартныеписьма»поддерживает следующиедополнительныесреды: веб-обозреватель Mozilla
Firefox и операционная система Apple Mac. Более того, даннаяфункция не требует установки элемента управления ActiveX.

Расширенные стандартные письма совместимы с Microsoft Word 2007.

• Расширенныестандартныеписьманеподдерживаютшаблоны, сохраненныевформатахфайлов .docx или .dotx.

• Документы стандартных писем предоставляют доступ только к полям, доступным посредством макета страницы и
параметров безопасности.

• Функции «Расширенныестандартныеписьма» неподдерживаютформатированиеполейтипа «Областьобогащенного
текста».

• Использованиестандартныхписемнастраницесведенийозаписиавтоматическиинициируетвыполнениестандартных
бизнес-правилиправилпроверки, заданныхдляданнойзаписи. Данныеправилане выполняютсяприиспользовании
расширенных стандартных писем.

• Ниже перечислены ограничения, установленные для функции «Расширенные стандартные письма».

– 1 000 записей

– Общий размер выбранныхшаблонов стандартных писем не может превышать 1 Мб.

– Припакетномсозданиистандартныхписемобщийразмервыбранныхшаблоновстандартныхписем, умноженный
на количество выбранных записей, не может превышать 50 Мб.

• При предварительном просмотре документа стандартного письма отображается только шаблон. Режим
предварительного просмотра не поддерживает заполнение полей слияния данными пользователя ввиду отсутствия
доступных сведений о записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартные письма

Отправка отдельных документов стандартных писем

Отправка отдельных документов стандартных писем

ВЕРСИИ

Данная функция доступна
только в интерфейсе
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Созданиедокументов стандартныхписемспомощьюполейподдерживаемыхобъектов.

Важное замечание: Если в Salesforce отключен протокол TLS 1.0, поддержка
стандартных писем будет отменена. Это означает, что торговые представители
больше не смогут создавать документы стандартных писем в Microsoft® Word. Даже
если у торгового представителя будет доступ к этой функции, Salesforce не будет
ееподдерживатьиобслуживать, покапроблеманебудет устранена. Неволнуйтесь!
Торговыепредставителимогут по-прежнемуработать со стандартнымиписьмами
сданнымиSalesforceприпереходанафункцию «Расширенныестандартныеписьма».

1. Нажмите кнопку «Стандартные письма» в связанном списке «Журнал действий»
соответствующей записи. Даннаяфункция поддерживается организациями, контактами, интересами, обращениями,
возможностями и настраиваемыми объектами.
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2. Чтобы выбрать запись, которая должна использоваться в качестве источника данных, воспользуйтесь функцией
поиска.

3. Выберите шаблон стандартного письма.

4. Нажмите кнопку «Создать».

Еслинастраиваемыйобъект связанс возможностямипосредствомвзаимосвязи «Основная — подробная», тоосновной
контакт возможности выбирается по умолчанию.

5. Затем система Salesforce создает документ.

• Если организация использует функцию «Стандартные письма», то приложение Word открывает созданный
документ. Чтобы сохранить отображаемый документ на жесткий диск, выберите пункт «Сохранить как» в меню
«Файл».

• Если организация использует функцию «Расширенные стандартные письма», а размер запроса превышает
установленноеограничение, то системаотображаетпредупреждениеонеобходимостивыборашаблонаменьшего
размера. При использованиифункции «Расширенные стандартные письма» кнопка «Создать» не открывает
приложение Word. Взамен, система Salesforce отправляет сообщение эл. почты, содержащее созданный документ
Word в виде вложения или ссылку на данный документ на вкладке «Документы».

6. Чтобызарегистрироватьдействиедля стандартногописьма, введитесведенияо задачеипринеобходимостисоздайте
дополнительную задачу.

По умолчанию поле задачи стандартного письма «Тема» содержит имя шаблона стандартного письма, а задача
отображается в виде выполненного действия в связанном списке «Журнал действий». Объединенный документ не
хранится с задачей.

7. Распечатайте и отправьте документ по почте или в виде вложения электронной почты.

Рекомендации по использованию стандартных писем
Функция «Расширенныестандартныеписьма»поддерживает следующиедополнительныесреды: веб-обозреватель Mozilla
Firefox и операционная система Apple Mac. Более того, даннаяфункция не требует установки элемента управления ActiveX.

Расширенные стандартные письма совместимы с Microsoft Word 2007.

• Расширенныестандартныеписьманеподдерживаютшаблоны, сохраненныевформатахфайлов .docx или .dotx.

• Документы стандартных писем предоставляют доступ только к полям, доступным посредством макета страницы и
параметров безопасности.

• Функции «Расширенныестандартныеписьма» неподдерживаютформатированиеполейтипа «Областьобогащенного
текста».

• Использованиестандартныхписемнастраницесведенийозаписиавтоматическиинициируетвыполнениестандартных
бизнес-правилиправилпроверки, заданныхдляданнойзаписи. Данныеправилане выполняютсяприиспользовании
расширенных стандартных писем.

• Ниже перечислены ограничения, установленные для функции «Расширенные стандартные письма».

– 1 000 записей

– Общий размер выбранныхшаблонов стандартных писем не может превышать 1 Мб.

– Припакетномсозданиистандартныхписемобщийразмервыбранныхшаблоновстандартныхписем, умноженный
на количество выбранных записей, не может превышать 50 Мб.
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• При предварительном просмотре документа стандартного письма отображается только шаблон. Режим
предварительного просмотра не поддерживает заполнение полей слияния данными пользователя ввиду отсутствия
доступных сведений о записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартные письма

Пакетное создание документов стандартных писем с помощью расширенных стандартных писем

Connect Offline

Приложение Force.com Connect Offline

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версии: Professional
Edition.

Приложение Force.com Connect Offline позволяет автономно работать над ключевыми
сделками в любом месте и в любое время.

Connect Offline — это клиентское приложение, предоставляющее пользователям доступ
к набору записей Salesforce посредством веб-интерфейса, но без подключения к
Интернету. Приложение Connect Offline позволяет просматривать, редактировать,
создавать и удалять организации, действия, контакты, возможности, интересы и
настраиваемыеобъекты (включая группывзаимосвязи). Крометого, пользователимогут
добавлять и обновлять продукты и расписания для возможностей.

Портфель — это набор записей Salesforce, доступных в приложении Connect Offline.
Администраторы могут создавать конфигурации портфеля, то есть наборы параметров,
которые определяют записи, доступные в портфелях пользователей конкретного
профиля. Организации могут создавать разные конфигурации портфеля и связывать
их с отдельными наборами профилей для удовлетворения потребностей разных типов
пользователей. Например, однаконфигурацияможетсодержатьинтересыивозможности
в портфелях пользователей с профилем «Торговый представитель», тогда как другая
конфигурацияможетсодержатьорганизацииисвязанныевозможностивпортфеляхпользователейспрофилем «Менеджер
по работе с клиентами». Пользователи без назначенных конфигураций портфеля могут настраивать параметры
собственного портфеля Connect Offline и вручную выбирать нужные организации.

Приналичиисетевогоподключенияпользователимогут синхронизироватьпортфелиConnect Offline с системойSalesforce.
Синхронизация инициирует обновление записей, измененных в портфеле, в системе Salesforce, и наоборот. Данное
действие гарантирует доступность в системе Salesforce и приложении Connect Offline самых последних записей. Если
записи, обновленныевпортфелеисистеме Salesforce конфликтуют, топриложениеConnect Offlineотображаетинструмент
разрешения конфликтов, позволяющий пользователям быстро устранить любой конфликт.

Чтобы начать использование приложения Connect Offline, выполните вход в систему Salesforce и установите клиентское
приложение Connect Offline.

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое стандартное содержимое портфеля Connect Offline?

Вход в приложение Connect Offline

Вкладки приложения Connect Offline

603

Connect OfflineПродажи клиентам



Вход в приложение Connect Offline

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версии: Professional
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Необходимые
полномочия пользователя

Для просмотра записей в
приложении Connect
Offline:
• «Чтение» для

соответствующего типа
записи (например,
организации, контакты
или возможности)

Для обновления записей в
приложении Connect
Offline:
• «Создание»,

«Редактирование» или
«Удаление» для
соответствующего типа
записи (например,
организации, контакты
или возможности)

1. Последовательно выберите пункты «Пуск» > «Программы» > «salesforce.com» >
«Connect Offline» или дваждыщелкните значок рабочего стола Connect Offline.

Важное замечание: Припервомвходе вприложениеConnect Offline компьютер
должен быть подключен к Интернету.

2. Введите имя пользователя и пароль Salesforce.

Прим.: Если организация использует ограниченный диапазон IP-адресов, то
вход посредством непроверенных IP-адресов возможен только после их
активации. Система Salesforce автоматически отправляет сообщение эл. почты,
содержащее ссылку для входа и маркер безопасности, который должен быть
добавлен в конец пароля. Например, при использовании пароля МойПароль и
маркера безопасности XXXXXXXXXX входможет быть выполнен толькопосле
ввода следующей строки: МойПарольXXXXXXXXXX.

3. Чтобы разрешить приложению Connect Offline отображение имен полей, объектов
и вкладок, измененных в системе Salesforce с момента последнего выбора данного
параметра, установите флажок «Обновить имена вкладок».

Прим.: Система Salesforce автоматическиобновляет вкладкиприпервомвходе.

4. Чтобы синхронизировать портфель Connect Offline с системой Salesforce, установите
флажок «Синхронизировать мои данные».

5. Нажмите кнопку «Вход».
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Конфигурация портфеля

Управление конфигурациями портфеля Connect Offline

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версии: Professional
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций портфеля
Connect Offline:
• «Просмотр настройки и

конфигурации»

Для создания, изменения
или удаления конфигураций
портфеля Connect Offline:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Конфигурация портфеля Connect Offline — это набор параметров, которые определяют
записи, доступныевпортфеляхотдельныхпользователейипользователейконкретного
профиля. Организации могут создавать разные конфигурации портфеля и связывать
их с отдельными пользователями и профилями для удовлетворения потребностей
разныхтиповпользователей. Например, однаконфигурацияможет содержатьинтересы
и возможности для торговых представителей, тогда как другая конфигурация может
содержатьорганизацииисвязанныевозможностидляменеджеровпоработесклиентами.

Пользователи без назначенных конфигураций портфеля могут просматривать
стандартное содержимое портфеля, а также вручную настраивать параметры
собственного портфеля Connect Offline. Тем не менее, компания Salesforce рекомендует
использовать конфигурации портфеля вместо предоставления пользователям
возможности вручную настраивать собственные автономные портфели, так как
конфигурации портфеля обеспечивают:

• Централизованная конфигурация

• Синхронизацияслюбымнастраиваемымобъектом, вотличиеотпараметровличного
портфеля, поддерживающих только настраиваемые объекты, связанные с
организациями, контактами, возможностями или интересами

• Возможность универсального определения наборов данных путем расширенной
фильтрации

Для управления конфигурациямипортфеля организации введите строку «Конфигурации
автономного портфеля» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите
пункт «Конфигурации автономного портфеля».

• Чтобысоздатьконфигурациюпортфеля, нажмитекнопку«Создатьконфигурацию
автономного портфеля».

• Чтобы определить набор данных для конфигурации автономного портфеля,
щелкните имя нужной конфигурациипортфеля, а затем нажмите кнопку «Правка»
в связанном списке «Наборы данных».

• Чтобы изменить конфигурацию портфеля, щелкните ссылку «Правка».

• Чтобы удалить конфигурацию портфеля, щелкните ссылку «Удал.».

• Чтобы просмотреть сведения о конфигурации портфеля, щелкните имя нужной конфигурации.

• Чтобыклонироватьконфигурациюпортфеля, выберитенужнуюконфигурациюинажмитекнопку «Клонировать».

• Чтобы активировать конфигурацию портфеля, щелкните ссылку «Правка» напротив нужной конфигурации,
установите флажок «Активно» и нажмите кнопку «Сохранить».

• Чтобы деактивировать конфигурацию портфеля, щелкните ссылку «Правка» напротив нужной конфигурации,
снимите флажок «Активно» и нажмите кнопку «Сохранить».
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Важное замечание: Деактивация активной конфигурации портфеля препятствует синхронизации портфелей
пользователей, назначенных данной конфигурации.

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое стандартное содержимое портфеля Connect Offline?

Создание конфигурации автономного портфеля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версии: Professional
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, изменения
или удаления конфигураций
портфеля:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

1. Введите строку «Конфигурации автономного портфеля» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», затемвыберитепункт«Конфигурацииавтономногопортфеля»,
чтобы открыть страницу списка конфигураций портфеля.

2. Нажмите кнопку «Создать конфигурацию автономного портфеля».

3. Введите имя конфигурации портфеля.

4. Чтобы активировать конфигурацию портфеля сразу после создания, установите
флажок «Активно». Конфигурация может использоваться только после установки
данного флажка.

5. Введите описание конфигурации портфеля.

6. Чтобы назначить пользователей и профили конфигурации портфеля, выберите
нужных участников в области «Доступные участники» и нажмите кнопку
«Добавить». Чтобынайтинужногоучастникаилипрофиль, введитеключевыеслова
вполепоискаинажмитекнопку«Найти». Каждыйпользовательилипрофильможет
быть назначен только одной конфигурации портфеля.

Чтобы удалить пользователя или профиль, который не должен быть назначен
конфигурации портфеля, выберите нужного участника в области «Назначенные
участники» и нажмите кнопку «Удалить».

Внимание: При удалении пользователя или профиля из активной
конфигурации портфеля данные пользователи больше не могут
синхронизировать портфели с данной конфигурацией. При следующей
синхронизации приложение Connect Offline синхронизирует портфели
пользователей со стандартным содержимым портфеля.

При назначении профилей конфигурация портфеля применяется ко всем
пользователям Connect Offline соответствующего профиля и переопределяет конфигурации личных портфелей
пользователей.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Чтобы определить данные, доступные участникам конфигурации в портфелях, рекомендуем создать наборы данных
для данной конфигурации автономного портфеля.

Обратите внимание, чтоконфигурацияавтономногопортфеля активируется толькопосле установкифлажка «Активно».
Чтобы определить записи, доступные пользователям данной конфигурации в приложении Connect Offline, рекомендуем
создать наборы данных для данной конфигурации портфеля.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурациями портфеля Connect Offline

Что такое стандартное содержимое портфеля Connect Offline?
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Определение наборов данных Connect Offline

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версии: Professional
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра наборов
данных Connect Offline:
• «Просмотр настройки и

конфигурации»

Для создания, изменения
или удаления наборов
данных Connect Offline:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

После создания конфигурации портфеля определите наборы данных, чтобы выбрать
записи, которые должны быть доступны пользователям Connect Offline, назначенным
соответствующим профилям.

Набор данных — это параметры конфигурации портфеля, которые определяют записи,
доступныевпортфеляхпользователей, назначенныхконфигурациипортфеля. Каждый
наборданныхсоответствует записямотдельногообъектаи классифицируетсяпоимени
соответствующего объекта. Например, набор данных «Организации» содержит только
записиорганизаций. Фильтрыиограничениявнутрикаждогонабораданныхпозволяют
дополнительно ограничивать записи соответствующего набора данных.

Наборы данных могут иметь дочерние наборы данных для записей, связанных с
родительским набором данных. Например, если первый уровень иерархии содержит
наборданных «Организации», топользовательможетдобавитьдочернийнаборданных
«Контакты», которыйсодержитвсе записиконтактов, связанныес записямиорганизаций.

Одна конфигурация портфеля может использовать несколько наборов данных для
одногообъектанаразныхуровнях. Например, объекту «Интересы» можетбытьназначен
родительский и дочерний наборы данных «События».

Чтобыопределить наборы данных для конфигурациипортфеля, выполните указанные
ниже действия.

1. Введите строку «Конфигурации автономного портфеля» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», затемвыберитепункт«Конфигурацииавтономногопортфеля».

2. Выберите имя нужной конфигурации портфеля.

3. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Наборы данных».

4. Ниже перечислены действия, доступные на странице «Наборы данных».

• Добавьте набор данных.

• Чтобыудалитьнаборданных, выберитенужныйнаборданныхинажмите кнопку
«Удалить».

• Чтобы изменить набор данных, выберите нужный набор данных в иерархии. Фильтры для набора данных
отображаются на правой панели.

Изменения, внесенные при определении или редактировании наборов данных, сохраняются системой Salesforce
автоматически.

5. Чтобы определить размер данных, которые должны быть синхронизированы с портфелем пользователя, выберите
нужного пользователя и нажмите кнопку «Оценить размер данных» в разделе «Размер тестовых данных». Размер
набора данных определяет продолжительность синхронизации и объем дискового пространства, занятого на
компьютерах пользователей.

Прим.: По умолчанию поле «Выбрать пользователя» содержит имя текущего пользователя. Рекомендуем
протестировать конфигурацию портфеля посредством учетных записей пользователей, которым она должна
быть назначена.

По завершении тестирования раздел «Размер тестовых данных» содержит сводную информацию о размере набора
данных, а, иерархия наборов данных, расположенная вверху страницы, отображает количество записей, созданных
каждым набором данных, и размер каждого набора данных. Рекомендуем использовать данную статистику для
определениянаборовданных, которыемогут требовать сокращенияразмерапутемввода дополнительныхкритериев
фильтрации.
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Редактирование наборов данных не инициирует автоматическое обновление тестовой статистики в разделе «Размер
тестовых данных». Чтобы обновить результаты тестирования, щелкните «Обновить размер данных».

6. По завершении нажмите кнопку «Готово».

Добавление наборов данных

Чтобы добавить набор данных, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы создать родительский набор данных, щелкните «Наборы данных» в иерархии. Чтобы создать дочерний
набор данных, выберите текущий набор данных.

2. Нажмите кнопку «Добавить...».

3. Выберитеобъект, записикоторогодолжныбытьдобавленывнаборданных, вовсплывающемокне. СистемаSalesforce
позволяет создавать родительские наборы данных для всех настраиваемых и перечисленных ниже стандартных
объектов.

• Организации

• Контакты

• События

• Интересы

• Возможности

• Продукты

• Задачи

• Пользователи

Всплывающееокнодлядочернихнаборовданныхотображает толькообъекты, связанныес выбраннымродительским
набором данных.

Прим.: СистемаSalesforceавтоматическипереноситродительскиезаписиобъектов, еслиданныйтипродительской
записииспользуетсявнабореданных, несмотрянаотсутствиесвязимеждуродительскимидочернимобъектами
в иерархии.

4. Нажмите кнопку «OK». Созданный набор данных добавляется в иерархию.

5. Чтобы ограничить записи, доступные родительскому или дочернему набору данных, воспользуйтесь фильтрами.

a. Чтобы настроить автоматическую синхронизацию записей Salesforce на основе ответственности за запись,
воспользуйтесьпараметром «Фильтроватьпоответственностиза запись». Нижеперечисленывозможныезначения.

• «Все записи». Система Salesforce автоматически синхронизирует все записи, доступные пользователю.

• «Записи пользователя». Система Salesforce автоматически синхронизирует все записи, принадлежащие
пользователю.

• «Записи рабочей группы пользователя». Система Salesforce автоматически синхронизирует все записи,
принадлежащие пользователю и его подчиненным в иерархии ролей.

• «Записи групп пользователя, работающих с организациями». Система Salesforce автоматически
синхронизирует организации, принадлежащие рабочей группе пользователя, но не самому пользователю.

• «Записи групп пользователя, работающих с возможностями». Система Salesforce автоматически
синхронизирует возможности, принадлежащие рабочей группе пользователя, но не самому пользователю.

• «Нет (только поиск)». Система Salesforce не синхронизирует записи набора данных автоматически.
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Система Salesforce отображает только значения, связанные с выбраннымнабором данных. Например, при выборе
набора данных организации отображается значение «Записи групп пользователя, работающих с
организациями», апривыборенабораданныхвозможностиотображается значение «Записи групп пользователя,
работающих с возможностями».

Если автономныйобъект требует комбинациюдоступныхфильтров ответственности за запись, то набор данных
одного объекта может быть добавлен на один уровень иерархии не более четырех раз. Например, менеджеру по
продажамтребуетсясинхронизироватьсобственныевозможности, возможностисвоихподчиненныхивозможности
своей рабочей группы. Рекомендуем добавить набор данных возможности и выбрать значение «Записи рабочей
группы пользователя», затем добавить второй набор данных возможности на тот же уровень иерархии и выбрать
значение «Записи групп пользователя, работающих с возможностями». Обратите внимание, что объекты,
использующие только один фильтр ответственности, не могут быть добавлены на один уровень иерархии
несколько раз.

b. Чтобы автоматически синхронизировать только записи, соответствующие заданному критерию, настройте
критерий фильтрации дополнительно к выбранному значению параметра «Фильтровать по ответственности за
запись». Например, настройтефильтр, охватывающийтолькозаписивозможностей, стоимостькоторыхпревышает
50 000 рублей, или записи контактов, должности которых задано значение «Покупатель». Некоторые глобальные
переменные $User доступны в фильтрах автономной конфигурации.

Чтобыизменитьстандартнуювзаимосвязь типа «И» междувсемифильтрами, щелкнитессылку «Добавитьлогику
фильтра...».

c. Чтобы предотвратить использование большого объема памяти одним набором данных, установите второй
переключательвразделе «Задатьмаксимальноеограничение записи» ивведитемаксимальноеколичество записей,
которое может быть передано даннымнабором в портфель. Чтобы выбрать записи, подлежащие синхронизации
при превышении заданного ограничения по количеству записей, воспользуйтесь раскрывающимися списками
«Порядок сортировки» и «Сортировать».

Придостиженииограничения система Salesforce синхронизирует записи в соответствии спараметрами «Порядок
сортировки» и «Сортировать». Например, привыборепараметров «Датапоследнегоизменения» и «Поубыванию»
система Salesforceпередаетнедавноизмененные записии удаляет аналогичное количество записей, которыедавно
не изменялись.

Если параметр «Фильтровать по ответственности за запись» содержит значение «Нет (только поиск)», то
заданное ограничение не применяется, так как записи не синхронизируются автоматически.

Совет: Параметр «Задать максимальное ограничение записи» не может использоваться вместо фильтров.
Параметр «Задать максимальное ограничение записи» должен использоваться только как механизм
безопасности, тогда какфильтрыявляютсяосновнымсредствомограниченияколичества записей, доступных
в портфеле. Данный алгоритм обеспечивает передачу пользователям Connect Offline только важных записей.

6. По завершении нажмите кнопку «Готово».

Примечания к наборам данных

• Пользователи Connect Offline могут просматривать роли контакта возможности в портфелях. Чтобы добавить роль
контакта в портфель, добавьте набор данных «Контакт» в качестве дочернего для набора данных «Возможность».

• Приложение Connect Offline не поддерживает повторяющиеся события.

• Каждый набор данных может синхронизировать не более 5 000 записей.

• Придобавлениинастраиваемого объекта, содержащего значок настраиваемой вкладки, в набор данных, приложение
Connect Offline по умолчанию назначает настраиваемой вкладке стиль «Звезда».
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• Приложение Connect Offline не поддерживает меню приложений Force.com. Если конфигурация портфеля
синхронизирует настраиваемые объекты, то все вкладки для данных настраиваемых объектов отображаются при
входе в приложение Connect Offline, несмотря на их принадлежность разным приложениям.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурациями портфеля Connect Offline

Добавление организаций вручную в портфель Connect Offline

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версии: Professional
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления
организаций вручную в
приложениеConnect Offline:
• «Просмотр» для

организаций

Есликонфигурацияпортфеляненазначенапрофилю, тоспомощьюкнопки«Добавить
в автономном режиме» на странице сведений о любой организации можно вручную
добавить организацию в портфель Connect Offline.

При следующей синхронизации портфеля система Salesforce передает организацию в
приложение Connect Offline, а также:

• Все контакты, связанные с организацией, при наличии как минимум доступа для
чтения контактов.

• Все возможности, связанные с организацией, приналичии какминимумдоступа для
чтения возможностей. А именно: возможности, доступ к которым предоставлен
другимипользователями; возможности, принадлежащиенижестоящимпользователям
в иерархии ролей; возможности, принадлежащие рабочей группе с участием
пользователя. Также добавляются продукты и расписания для загруженных
возможностей.

• Все настраиваемые объекты, связанные с организацией посредством взаимосвязи
«Основная—подробная».

• Задачи и события, связанные с добавленной организацией и соответствующие
следующим требованиям:

– События, датированные текущим месяцем, последними двумя месяцами или
последующими 24 месяцами

– Все открытые задачи, датированные последующими 24 месяцами

– Закрытыезадачискрайнимсроком, датированнымтекущиммесяцем, последними
двумя месяцами или последующими 24 месяцами

– Задачи без крайнего срока, созданные или измененные в текущем месяце или за
последние два месяца

Разрешается добавлять вручную не более 100 организаций в портфель.

Прим.: Кнопка «Добавить в автономном режиме» автоматически отображается на странице сведений об
организации для всех пользователей Connect Offline, назначенных профилям без конфигурации портфеля. Кнопка
«Добавить в автономном режиме» не добавляется в макеты страниц организаций.

Удаление добавленных вручную организаций из приложения Connect Offline

Чтобы удалить добавленные вручную организации из портфеля, выполните указанные ниже действия.

1. В разделе личных параметров введите строку «Connect Offline» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
пункт «Force.com Connect Offline».

2. Щелкните «Настройка портфеля».
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3. Установите флажок напротив нужной организации.

4. Щелкните «Удалить из портфеля».

При следующей синхронизации портфеля система Salesforce удаляет организацию, а также связанные контакты,
возможности и действия, либо записи настраиваемых объектов, связанные с организацией посредством взаимосвязи
«Основная—подробная», из портфеля.

Что такое стандартное содержимое портфеля Connect Offline?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версии: Professional
Edition.

Если профиль пользователя не связан с конфигурацией портфеля, то стандартный
портфель автоматически содержит перечисленные ниже компоненты.

• Все контакты (включая личные) и доступ для чтения связанных организаций или
возможностей

• Все контакты, связанные с организациями портфеля, при наличии как минимум
доступа для чтения контактов

• Все возможности, связанные с организациями портфеля, датированные текущим
месяцем, последнимидвумямесяцамиилипоследующими 24 месяцами, приналичии
как минимум доступа для чтения возможностей. А именно: возможности, доступ к
которым предоставлен другими пользователями; возможности, принадлежащие
нижестоящим пользователям в иерархии ролей; возможности, принадлежащие
рабочей группе с участиемпользователя. Такжедобавляютсяпродуктыирасписания
для загруженных возможностей.

• Все интересы (не более 5 000)

• Все записи настраиваемых объектов, связанные с организацией, контактом или
возможностью портфеля посредством взаимосвязи «Основная—подробная»

• Задачи и события пользователя, а также задачи и события, связанные с организациями портфеля и соответствующие
следующим требованиям:

– События, датированные последними двумя месяцами или последующими 24 месяцами

– Все открытые задачи пользователя, датированные последующими 24 месяцами

– Закрытые задачи с крайнимсроком, датированнымпоследнимидвумямесяцамиилипоследующими 24 месяцами

– Задачи без крайнего срока, созданные или измененные в текущем месяце или за последние два месяца

Прим.: Поле «Связано с» задачи или события, связанного с настраиваемымиобъектами, которые недоступны
в автономном режиме, указывает на недоступность записи в приложении Connect Offline.

Еслипрофильпользователянесвязансконфигурациейпортфеля, тостандартныйпортфельсодержитвсеорганизации,
связанные с собственными возможностями. При необходимости выберите другие организации портфеля.

• Организации, добавленные вручную

• Организации, связанные с действиями портфеля

• Все организации

Чтобы изменить выбранные организации, щелкните «Настройка портфеля».

СМ. ТАКЖЕ:

Вкладки приложения Connect Offline

Устранение неполадок в приложении Connect Offline
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Изменение выбора организаций в портфеле Connect Offline

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версии: Professional
Edition.

Если администратор не назначил конфигурацию портфеля профилю пользователя,
то портфель содержит стандартное содержимое, включая организации, связанные с
собственными возможностями, организации, добавленные вручную, и организации,
связанные с контактами. Чтобыизменить выборорганизацийвпортфелеConnect Offline,
выполните указанные ниже действия.

1. На странице личных параметров введите строку «автономное подключение» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Автономное подключение».

2. Нажмите кнопку «Настройка портфеля».

3. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Параметры портфеля».

4. Чтобывыбратьорганизациидлядобавлениявпортфель, выберитеодноизуказанных
ниже значений.

• «Выбрано вручную»: не более 100 организаций, добавленных вручную
посредствомкнопки «Добавитьвавтономномрежиме»на странице сведений
об организации, а также организаций, связанных с контактами.

• «Портфель на основе возможности»: не более 5 000 организаций, связанных с собственными возможностями
(помимо организаций, добавленных вручную, и организаций, связанных с контактами). Ниже перечислены
применяемые ограничения.

– Наличие как минимум полномочия «Чтение» для организаций.

– Возможность должна быть открыта или содержать дату закрытия в течение последних двух или будущих
24 месяцев.

Конфигурация «Портфель на основе возможности» используется по умолчанию.

• «Портфель на основе действия»: не более 5 000 организаций, связанных с действиями портфеля (помимо
организаций, добавленных вручную, и организаций, связанных с контактами).

• «Все мои организации»: не более 5 000 собственных организаций или организаций, принадлежащих рабочей
группысо своимучастием (помимоорганизаций, добавленныхвручную, иорганизаций, связанныхс контактами).

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Важное замечание: Если администратор назначает конфигурацию портфеля профилю пользователя после
изменения выбора организаций в портфеле, то назначенная конфигурация портфеля переопределяет выбор
организаций при следующей синхронизации приложения Connect Offline.

СМ. ТАКЖЕ:

Вход в приложение Connect Offline
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Синхронизация портфеля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версии: Professional
Edition.

Если приложение Connect Offline подключено к Интернету, то портфель может быть
синхронизирован с системой Salesforce. Во время синхронизации приложение Connect
Offline обновляет записи Salesforce в соответствии с изменениями, внесенными в записи
портфеля в автономном режиме. Кроме того, приложение Connect Offline обновляет
записи портфеля в соответствии с изменениями, внесенными в записи Salesforce после
последнейсинхронизации. Данноедействие гарантируетдоступностьвсистемеSalesforce
и приложении Connect Offline самых последних записей.

Портфель пользователя автоматически синхронизируется при первом входе в
приложение Connect Offline. Если приложение Connect Offline подключено кИнтернету,
то портфель может быть синхронизирован в любое время посредством параметра
«Синхронизировать портфель» в верхнем правом углу окна обозревателя.

Изменение интерактивной записи, измененной в автономном режиме, может
инициировать конфликтыданныхвовремя синхронизации. Еслизаписи, обновленные
впортфелеи системе Salesforce конфликтуют, топриложениеConnect Offlineотображает
инструмент разрешения конфликтов, позволяющий пользователям быстро устранить
любой конфликт. Чтобы отложить устранение конфликтов и закрыть инструмент разрешения конфликтов, нажмите
кнопку «Отмена». Чтобывоспользоватьсяинструментомразрешенияконфликтов, щелкните ссылку вразделе «Ошибки»
на вкладке «Начальная страница» приложения Connect Offline.

Очистка портфеля
Чтобывосстановитьисходное состояниеприложенияConnect Offline, щелкните ссылку «Очиститьпортфель» в верхнем
правом углу окна обозревателя.

Внимание: Ссылка «Очиститьпортфель» позволяет приложению Connect Offline удалить всефайлыипараметры
портфеля. Рекомендуем очищать портфель только при изменении часового пояса на компьютере или по просьбе
администратора.
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Разрешение конфликтов Connect Offline

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версии: Professional
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра записей в
приложении Connect
Offline:
• «Чтение» для

соответствующего типа
записи (например,
организации, контакты
или возможности)

Для обновления записей в
приложении Connect
Offline:
• «Создание»,

«Редактирование» или
«Удаление» для
соответствующего типа
записи (например,
организации, контакты
или возможности)

Синхронизация может возвращать конфликты данных при изменении одних и тех же
записей в системе Salesforce и приложении Connect Offline. Например, синхронизация
возвращаетконфликтданных, еслиодинпользовательизменяетномертелефонаконтакта
в приложении Connect Offline, а другой пользователь изменяет адрес контакта в системе
Salesforce.

При возникновении конфликта приложение Connect Offline отображает инструмент
разрешения конфликтов, позволяющий выбирать самые последние и правильные
значения. Леваябоковаяпанельокнасодержитсписокзаписей, отмеченныхконфликтами
данных, а правая боковая панель диалогового окна отображает поля, содержащие
противоречивые данные для записи, выбранной на левой боковой панели.

Чтобы воспользоваться инструментом разрешения конфликтов, выполните указанные
ниже действия.

1. Чтобы определить способ отображения записей (списковое или древовидное
представление) ивыбратьнужнуюзапись, воспользуйтесьраскрывающимсясписком
на левой панели.

2. Чтобы выбрать отображаемые поля записи (все или только с противоречивыми
данными) и установить переключатель напротив правильного значения,
воспользуйтесь раскрывающимся списком на правой панели.

3. При необходимостищелкните значок карандаша ( ) и вручную введите нужное
значение.

Прим.: Значок карандаша не отображается для полей, которые доступны в
некоторых объектах (например, продукты возможностей) только для чтения.

4. Повторите указанные выше действия для всех записей, перечисленных на левой
панели. Запись, для которой выбрано правильное значение, помечается на левой
панели зеленымфлажком.

5. Выберите нужные значения для всех конфликтующих записей и нажмите кнопку
«Отправить».

Ниже перечислены рекомендации по использованию инструмента разрешения
конфликтов.

• Чтобы отменить разрешение конфликтов данных, нажмите кнопку «Отмена». При
необходимости продолжите использование приложения Connect Offline. Обратите
внимание, что инструмент разрешения конфликтов отображается при каждой
синхронизации данных.

• ПриложениеConnect Offlineпозволяет вводить значения, которыенарушаютправилапроверки. Подобноенарушение
рассматривается инструментом разрешения конфликтов как конфликт данных.

Одновременно инструмент разрешения конфликтов отображает только одно нарушение. Если запись нарушает
несколько правил проверки, то каждое нарушение должно устраняться и синхронизироваться отдельно.

• Значения полей некоторых объектов (например, продукты возможностей) доступны в инструменте разрешения
конфликтов только для чтения. При необходимости измените данные значения.

1. Откройте древовидное представление на левой панели.

2. Разверните все ветви и выберите самую удаленную ветвь.
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3. Установите переключатель «Локальные значения» для сохранения значений Connect Offline или «Значения
Salesforce» для сохранения значений на сервере. Значения полей, доступных только для чтения, меняются
соответственно.

4. Нажмите кнопку «Отправить».

Принажатиикнопки «Отправить»без выборапараметраприложениеConnect Offline сохраняет значение клиента
для любых значений, доступных только для чтения.

Вкладки приложения Connect Offline

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версии: Professional
Edition.

В приложении Connect Offline доступно несколько вкладок и функций.

Если администратор переименовывает стандартные вкладки Salesforce или добавляет
настраиваемые объекты в конфигурацию портфеля, то отображаемые вкладки могут
отличаться.

Вкладка «Начальная страница»
• Просмотр, создание, изменение или удаление задач и событий, кроме

многопользовательских событий

• Обновление или удаление содержимого портфеля

• Синхронизация, поиск и просмотр недавних элементов на боковой панели

• Разворачивание раздела «Сведения опортфеле» для просмотра количества записей,
доступных в приложении Connect Offline для каждого объекта, и количества записей,
измененных с момента последней синхронизации

Прим.: Список измененных записей в разделе «Сведения о портфеле» не
включает удаленные записи. Кроме того, поиск не возвращает поля типа
«Область подробного текста» (например, поле организации «Описание»).

• Выбор значков под календарем для отображения разных представлений действий

• Открытие инструмента разрешения конфликтов путем выбора ссылки «Обнаружены неразрешенные конфликты»,
отображающейся на боковой панели

Вкладка «Организации»

• Просмотр недавних организаций на начальной странице вкладки «Организации»

• Выбор стандартного спискового представления для просмотра автономных организаций

• Просмотр, создание, изменение или удаление организаций

• Просмотр, создание, изменение или удаление организаций-лиц. Данная функция доступна в приложении Connect
Offline 3.5.2.13 или более поздней версии.

• Просмотр, создание, изменение или удаление настраиваемых объектов, связанных с автономными организациями

• Связывание контактов, возможностей и действий с автономными организациями

• Использование типов записей организации, динамических макетов страниц, параметров безопасности поля и
переведенных значений (согласно средству перевода)

• Обновление записей, доступных для редактирования. В зависимости от параметров общего доступа, заданных для
записей, портфель может содержать записи, доступные только для чтения.
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Вкладка «Группы взаимосвязи»

• Отслеживание ролей разных участников группы взаимосвязи

• Назначение основного и дополнительного обозначений двум важным участникам группы взаимосвязи

• Просмотр сводных связанных списков всех действий для участников группы взаимосвязи

• Просмотр сводных связанных списков настраиваемых объектов, связанных с организациями в группе взаимосвязи

Прим.: Данная функция доступна в приложении Connect Offline 3.5.2.13 или более поздней версии.Приложение
Connect Offline не поддерживает связанные списки на странице сведений о группе взаимосвязи.

Вкладка «Контакты»

• Просмотр недавних контактов на начальной странице вкладки «Контакты»

• Выбор стандартного спискового представления для просмотра автономных контактов

• Просмотр, создание, изменение, клонирование или удаление контактов

• Просмотр, создание, изменение или удаление настраиваемых объектов, связанных с автономными контактами

• Связывание действий с автономными контактами

• Использование типов записей организации, динамических макетов страниц, параметров безопасности поля и
переведенных значений (согласно средству перевода)

• Обновление записей, доступных для редактирования. В зависимости от параметров общего доступа, заданных для
записей, портфель может содержать записи, доступные только для чтения.

Вкладка «Возможности»

• Просмотр недавних возможностей на начальной странице вкладки «Возможности»

• Выбор стандартного спискового представления для просмотра автономных возможностей

• Просмотр, создание, изменение, клонирование или удаление возможностей

• Просмотр, создание, изменение или удаление настраиваемых объектов, связанных с автономными возможностями

• Связывание действий и ролей контакта с автономными возможностями

• Добавлениеиобновлениеролей контакта, продуктовирасписаний, а такжеизменениепрайс-листа для возможности

• Использование типов записей организации, динамических макетов страниц, параметров безопасности поля и
переведенных значений (согласно средству перевода)

• Обновление записей, доступных для редактирования. В зависимости от параметров общего доступа, заданных для
записей, портфель может содержать записи, доступные только для чтения.

Вкладка «Интересы»

• Просмотр недавних интересов на начальной странице вкладки «Интересы»

• Выбор стандартного спискового представления для просмотра автономных интересов

• Просмотр, создание, изменение или удаление интересов в зависимости от параметров общего доступа

Прим.: Изменения интересов, внесенные в приложении Connect Offline, не инициируют правила назначения.

• Связывание действий с автономными интересами

• Использование типов записей, динамических макетов страниц, параметров безопасности поля и переведенных
значений (согласно средству перевода)
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Прим.: Интересы и записи настраиваемых объектов доступны только в приложении Connect Offline 2.0 или более
поздней версии, так как обозначаются значком портфеля , используемым для запуска приложения.

Примечания к использованию приложения Connect Offline

Ниже перечислены рекомендации по использованию приложения Connect Offline.

• Многопользовательские события отображаются в приложении Connect Offline, но недоступны для создания или
редактирования. Приглашенный на событие, который не является организатором, не может изменить или удалить
данное событие в автономном режиме.

• Приложение Connect Offline не поддерживает автоматически создаваемые поля (например, поля формулы и поля
автонумерации).

• Связанные списки в приложении Connect Offline не отображают поля поиска.

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое стандартное содержимое портфеля Connect Offline?

Вход в приложение Connect Offline

Устранение неполадок в приложении Connect Offline

Устранение неполадок в приложении Connect Offline

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версии: Professional
Edition.

Ниже перечислены типовые проблемы Connect Offline и способы их решения.

Действия
Не удается изменить запись, связанную с действием в автономном режиме

Пользователь может изменить запись, связанную с задачей или событием Salesforce,
но поле действия «Связано с» доступно в приложении Connect Offline только при
доступности связанной записи в автономном режиме. Например, если событие
связано с организацией, отсутствующей в портфеле, то пользователь не может
изменить организацию события посредством приложения Connect Offline.

Поле «Отображается на портале самообслуживания» недоступновавтономном
режиме

Пользователь может просматривать данное поле в макетах страниц действий
посредством системы Salesforce, но данное поле недоступно в приложении Connect
Offline, так как указывает на связь действия с обращением, а обращения не
поддерживаются приложением Connect Offline.

Не удается обновить групповые события в приложении Connect Offline
Многопользовательские события отображаются в приложении Connect Offline, но недоступны для создания или
редактирования. Приглашенный на событие, который не является организатором, не может изменить или удалить
данное событие в автономном режиме.

Содержимое портфеля
Не удается изменить некоторые записи моего портфеля

В зависимости от параметров портфеля, записи доступны только для чтения, если доступны только в автономном
режиме ввиду их связывания с записями, добавленными в автономном режиме. Например, при выборе портфеля на
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основе возможностей некоторые организации будут доступны только для чтения в автономном режиме даже при
отсутствии связывания с возможностью, но при наличии связывания с контактом портфеля.

Портфель превышает ограничение
Записи, доступныетолькодлячтенияидобавленныепутемсвязывания с другимизаписямипортфеля, не учитываются
ограничениями. Например, согласно установленному ограничению, портфель может содержать не более 5 000
организаций, но, при наличии 200 организаций, добавленных путем связывания с другими записями портфеля,
портфель может содержать 5 200 организаций.

Обозреватели
Операционная система Windows XP SP2 отображает предупреждение в приложении Connect Offline

Чтобы скрыть данное предупреждение, измените параметры обозревателя Internet Explorer.

1. Запустите обозреватель Internet Explorer.

2. Выберите пункт «Свойства обозревателя» в меню «Сервис».

3. Откройте вкладку «Дополнительно».

4. Прокрутите до раздела «Безопасность».

5. Установите флажок «Разрешать запуск активного содержимого файлов на моем компьютере».

6. Нажмите кнопку «Применить».

7. Нажмите кнопку «OK».

Не удается загрузить и установить приложение Connect Offline посредством Firefox
Система Salesforce поддерживает другие обозреватели, но загрузка и установка приложения Connect Offline должны
выполняться посредством обозревателя Internet Explorer.

Отображение ошибки «Не удается подключиться к системе Salesforce для обновления приложения Connect
Offline»

Ниже перечислены сценарии отображения данного сообщения.

• Настройки компьютера позволяют использовать прокси-сервер для подключения к Интернету, требующего
проверкиподлинности. Данноеподключениевыполняется автоматическипосредствомединойрегистрацииили
другого метода проверки подлинности, позволяющего подключаться кИнтернету без ввода имени пользователя
или пароля.

• Компьютер защищен брандмауэром.

• Компьютер защищен антивирусным программным обеспечением.

Разрешение конфликтов
Не удается выбрать поля для разрешения конфликтов

Значения полей некоторых объектов (например, продукты возможностей) доступны в инструменте разрешения
конфликтов только для чтения. При необходимости измените данные значения.

1. Откройте древовидное представление на левой панели.

2. Разверните все ветви и выберите самую удаленную ветвь.

3. Установите переключатель «Локальные значения» для сохранения значений Connect Offline или «Значения
Salesforce» для сохранения значений на сервере. Значения полей, доступных только для чтения, меняются
соответственно.

4. Нажмите кнопку «Отправить».
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Принажатиикнопки «Отправить»без выборапараметраприложениеConnect Offline сохраняет значение клиента
для любых значений, доступных только для чтения.

Инструмент разрешения конфликтов предлагает создать запись или повторить попытку
Параметры общего доступа, возможно, изменены. При наличии доступа для выполнения действия нажмите кнопку
«Повторить». В противном случае создайте запись в приложении Connect Offline.

Не удается изменить значение зависимого раскрывающегося списка в инструменте разрешения конфликтов
Значение конфликтующего поля не может быть изменено при разрешении конфликтов для поля зависимого
раскрывающегося списка. Чтобы разрешить данные типы конфликтов, примените значение Salesforce или значение
Connect Offline.

Прим.: Если управляющее поле зависимого раскрывающегося списка скрывается параметрами безопасности
в автономном режиме, то значок сведений для зависимого раскрывающегося списка отображает API-имя
управляющего поля вместо имени метки.

Поля
Не удается просмотреть поля поиска в связанных списках Connect Offline

Связанные списки в приложении Connect Offline не отображают поля поиска.

Не удается просмотреть поля настраиваемойформулы и автонумерации в приложении Connect Offline
Приложение Connect Offline не поддерживает автоматически создаваемые поля (например, поля формулы и поля
автонумерации).

Поля автонумерации не создаются в приложении Connect Offline.
ПрисозданиизаписивприложенииConnect Offline, увеличивающейномерполя автонумерации, приложениеConnect
Offline отображает метку для данного поля при использовании приложения Connect Offline. При синхронизации
система Salesforce заполняет поле следующим уникальным номером.

Вкладка «Начальная страница»
Список измененных записей на вкладке «Начальная страница» отображает неверное количество

Список измененных записей в разделе боковой панели «Сведения о портфеле» не включает удаленные записи.

Установка
Что устанавливается?

Приложение Connect Offline устанавливает файл SForceDB.exe, который непрерывно выполняется в фоновом режиме
и размещает базу данных Connect Offline.

Не удается установить приложение Connect Offline
ПриложениеConnect Offline требует систему Salesforceдля установкикомпонентов, редактирующихреестркомпьютера.
Если организация применяет параметры безопасности, препятствующие редактированию реестра, рекомендуем
выполнить вход от имени системного администратора перед установкой данных компонентов или обратиться за
помощью к специалистам отдела информационных технологий.

Можно ли выполнять пакетные развертывания приложения Connect Offline?
Да, пользователи могут выполнять системные развертывания.

Как просмотреть версию приложения Connect Offline, доступнуюмоим пользователям?
Версия приложения Connect Offline каждого пользователя отображается в журнале входов.
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Интересы
Не удается просмотреть интересы в приложении Connect Offline

ИнтересыдоступнытольковприложенииConnect Offline 2.0 илиболеепозднейверсии. Прииспользованииприложения
Connect Offline 2.0 или более поздней версии рекомендуем запускать приложение посредством данного значка: .
Чтобы обновить приложение Connect Offline, выполните указанные ниже действия.

1. Синхронизируйте данные в приложении Connect Offline.

2. ПринеобходимостиудалитепредыдущуюверсиюприложенияConnect Offlineпосредствомкомпонента «Установка
и удаление программ» на панели управления Windows.

3. Чтобы установить приложение Connect Offline, откройте страницу приложения Connect Offline в разделе личных
параметров.

4. Синхронизируйте данные в приложении Connect Offline.

Убедитесь в наличии соответствующих полномочий для просмотра интересов.

Правила назначения интересов не выполняются
Интересы, созданные в приложении Connect Offline, не назначаются автоматически на основе правил назначения
интересов. Чтобы назначить интересы после повторного подключения к системе Salesforce, выполните пакетный
перенос записей.

Различия отображения мультивалюты
Стоимости возможностей немного различаются

Еслиорганизацияиспользуетмультивалюту, а валютавозможностиотличаетсяотвалютыкомпании, тоотображаемые
стоимостимогутнемногоразличаться. Преобразованная стоимость, отображаемаяна автономнойстранице сведений
о возможности, может отличаться на 1-2 цента от стоимости, отображаемой на аналогичной странице приложения
Salesforce. Фактическое сохраненное значение не содержит ошибки.

Группы взаимосвязи
Не удается просмотреть вкладку «Группы взаимосвязи» в приложении Connect Offline

Вкладка «Группывзаимосвязи» доступнатолькоприустановкепакетаAppExchange «Группывзаимосвязи» ворганизацию
Salesforce, синхронизируемую с приложением Connect Offline.

Поиск
Результаты поиска не содержат полей

Результатыпоисканесодержатполейтипа «Областьподробноготекста» (например, полеорганизации «Описание»).

Время ожидания, временные отметки и часовые пояса
Временные отметкифайлов, обновленных в приложении Connect Offline, не отображаются как ожидалось

Поля «Создано» и «Изменено» записей, созданных или обновленных в приложении Connect Offline, отображают
время компьютера (даже после синхронизации).

Действия, созданные в приложении Connect Offline, отображают время, введенное пользователем, и часовой пояс
компьютера. Вовремя синхронизациисистема Salesforceпреобразовывает времядействиявчасовойпояс, выбранный
на странице личных сведений Salesforce.

Чтобы применить изменение часового пояса в приложении Connect Offline, очистите и синхронизируйте портфель.
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Время ожидания приложения Connect Offline истекает при синхронизации больших наборов данных
Измените параметр реестра HttpTimeout в файле
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\salesforce.com\Offline2. Значение по умолчанию: 360 секунд.

Редактирование параметров обновления контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Чтобы настроить параметры запросов на обновление контактных данных, выполните
указанные ниже действия.

Прим.: Если в организации включена поддержка организаций-лиц, то данные
параметры также применяются к организациям-лицам. Дополнительную
информацию см. в разделе «Что такое организация-лицо?» на странице 3.

1. Введитестроку «Обновление контактов» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Мои параметры обновления контактов».

2. Чтобыполучатькопииотправленныхсообщенийэл. почтыобобновленииконтактов,
установите переключатель «Да» в параметре «Автоматическая СК». Данный параметр доступен только в том случае,
если в организации отключена поддержка скрытых копий сообщений эл. почты о соответствии.

3. Чтобы отображать напоминания об отправке запросов на обновление контактов при сохранении новых контактов,
установите переключатель «Да» в параметре «Напоминание для новых контактов».

4. Введите стандартную тему сообщения эл. почты.

5. Введите сообщение в поле примечания.

6. Введите подпись и собственные контактные данные в поле подписи.

7. Чтобы просмотреть доступные поля слияния, которые при необходимости могут быть скопированы и вставлены в
поле темы, примечания или подписи, воспользуйтесь областью «Доступные поля слияния» вверху страницы.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».
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