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Путеводитель — быстрый доступ к основным функциям,  
или как легко разобраться в незнакомой программе 

Мы всегда утверждали, что: 

…Для того чтобы разобраться в незнакомой программе, необходимо время. И чем 
система сложнее, тем больше времени нужно на ее освоение. Наивно полагать, что вы легко 
сможете посмотреть все возможности, заложенные в учетной системе. Можно заглянуть 
в программу и ничего в ней не увидеть, поскольку логика работы не лежит на поверхности. 
Есть большое количество нюансов, которые помогают в работе, но которые нужно 
изучить. Если вы смотрите демо-версию, вы видите только то, что можете увидеть. 
Только то, что позволяет вам увидеть ваш предыдущий опыт. 

И действительно: понять, как работает новая программа, освоить скрытые функции, 
разобраться во всех тонкостях можно только после того, как будет потрачено определенное 
время, обычно довольно значительное.  

Но, как известно, все течет, все меняется. Мы представляет вашему вниманию 
Путеводитель — принципиально новый подход к освоению программы. С помощью 
путеводителя вы сможете быстро и легко получить общее представление о программе 
«Экспресс-Управление» и научиться основам работы в системе. Следуя указаниям 
открывающихся окон с текстом и рабочих диалогов программы, вам удастся быстро внести 
исходную информацию и легко освоиться в системе. 

Как работает путеводитель? 

Путеводитель автоматически появляется при запуске программы и представляет собой 
окно с указанием наиболее часто используемых  в системе функций и инструментов: 
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Щелчок по каждой строке приводит в действие не только саму функцию, но и выводит на 
экран описание этой функции и несколько советов по ее использованию.  

Пример: на рисунке 2 показаны журнал счетов (выбраны неоплаченные счета) и окно 
путеводителя, комментирующее представленную функцию. 

 

Советы путеводителя всегда начинаются с общего «теоретического» описания предметной 
области (зачем нужна та или иная функция), а затем следует один или несколько практических 
уроков или примеров о том, как пользоваться этой функцией. Мы предлагаем следовать 
указаниям путеводителя для достижения максимальных результатов.  

 Пример страницы путеводителя (создание новой организации). 

 Пример страницы путеводителя (сегментирование клиентской базы). 

Известна поговорка: «Если что-то не получается, то загляни, наконец, в инструкцию». 
Больше в инструкцию заглядывать не надо — она встроена прямо в программу! 

Путеводитель особенно будет удобен тем, кто только начинает осваивать систему 
(начинающим пользователям) и тем, кто только выбирает программное решение подобного 
класса. 

P. S. Мы по-прежнему готовы провести еще одну-две-пять-… встреч, чтобы 
продемонстрировать программу, наш сервис и возможности, помочь вам в принятии решения. 
И это по-прежнему будут не демо-версии, это будут реальные системы с настроенными бизнес-
процессами и уже занесенными в систему данными. Мы ждем вашего звонка! 


