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Облачный сервис и Портал продаж Пана
Агента
Облако и Портал продаж Пана Агента – это современная платформа для ведения торгового
учета и увеличения продаж через два независимых канала сбыта:
●

●

Мобильные продажи через сеть торговых агентов, интеграция с приложениями Пана Агента
на планшетах и смартфонах.
Портал продаж с веб-доступом для конечных клиентов.

Варианты использования Облака:
1. В качестве самостоятельной учетной системы.
Работайте с товарами, ценами, клиентами, торговыми представителями. Собирайте все
документы и получайте аналитику непосредственно в Облаке Пана Агента.
2. Как дополнение к существующей системе в качестве Портала продаж.
Импортируйте данные из уже имеющихся источников, например, 1С, собирайте в Облако
заказы через интернет и предавайте их в свою учетную систему.
Для основных конфигураций системы 1С:Предприятие имеются готовые модули, другие
системы можно интегрировать через наш открытый API.
Описание API Пана Агента: https://docs.panagent.net.

Создание Облака
Зарегистрируйтесь по адресу: https://account.panagent.net/register.

Придумайте название и адрес своего Облака, после чего нажмите кнопку Создать.
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Перейдите по выбранному адресу для начала работы.

Сведения о компании
В разделе Компания определяется организационная структура предприятия, формируются
справочники и классификаторы, используемые в ежедневной работе.

Склады
Список мест хранения и реализации товаров.

Организации
Список организаций, а также предпринимателей, входящих в структуру компании. Задается с
указанием их контактной информации, кодов и ответственных лиц.
Ставка НДС, определяемая для организации в целом, будет использована в документах, если
она не будет переопределена для конкретной товарной позиции.
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Типы цен
Список типов цен. Используется как при закупке, так и при продаже товаров. В дальнейшем
перечень доступных типов цен можно ограничить для каждого клиента в отдельности.

Единицы измерения
Классификатор единиц измерения с указанием коэффициентов пересчета. Коэффициенты
пересчета единиц измерения могут быть изменены индивидуально для каждого конкретного
товара.

Настройки
В разделе Настройки представлены всевозможные параметры, определяющие режимы работы
Облачного сервиса и Портала продаж.
Тут же задаются реестры пользователей и определяются их права.
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Облако – Интерфейс

Параметры интерфейса:
●

Язык. Доступны русский, английский, немецкий и испанский языки;

●

Часовой пояс;

●

Режим работы с ячейками: обрезать ли текст, если он не вмещается в ячейку, и как начинать
редактирование ячейки: по одинарному или двойному клику.

Облако – Показатели

Здесь указываются параметры для индикаторов приборной панели (дэшборда). Вы можете
подобрать их самостоятельно, учитывая специфику вашей работы.

Облако – Значения по умолчанию
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В этом разделе указываются предопределенные значения, которые подставляются по
умолчанию в документы для того, чтобы ускорить их ввод.
В первом подразделе указываются значения по умолчанию для пользователей компании,
работающих в Облаке.
Во втором подразделе «Покупатель» указываются значения по умолчанию для заявок, которые
внешние покупатели размещают в Портале продаж.

Устройство – Значения по умолчанию

Здесь указываются значения по умолчанию для мобильных устройств торговых
представителей. Они будут использованы для предзаполнения полей документов в мобильном
приложении Пана Агента.

6

Администрирование – Пользователи

В этом разделе определяются реестры пользователей, работающих с Облаком и Порталом
продаж.
Для каждого пользователя определяется его роль.
Предусмотрены следующие роли:
●

Владелец – полные права;

●

Администратор – управление пользователям облака;

●

Супервайзер – работа со справочниками, документами, отчетами;

●

Покупатель – внешний пользователь для доступа к Порталу продаж.

Для роли Покупатель необходимо указать покупателя из справочника клиентов,
соответствующего учетной записи.
Для приглашения пользователя необходимо указать адрес его электронной почты и выслать
ему приглашение.

Администрирование – Документы
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Тут определяется, какие поля доступны в документах для каждой конкретной роли.

Администрирование – Интеграции

На этой закладке указан ключ, необходимый для доступа к Облачному сервису через API.
Тут же представлены шаблоны файлов для пакетной загрузки справочников.
Описание API Пана Агента: https://docs.panagent.net.

Товары
Справочник товаров в Облаке – иерархический.
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Это означает, что Вы можете создавать товарные группы, вкладывать их друг в друга, а уже в
этих группах можно размещать товары.
Товары можно перемещать между различными группами.

Для каждого товара задается наименование, артикул и штрихкод.
Остаток товара на складах определятся автоматически по данным первичных документов.
Для каждого товара можно указать неограниченное количество цен. Каждая цена
привязывается к определенному типу цен.

Сам состав типов цен определяется в разделе Настройка – Компания – Типы цен.
Товары и группы могут быть введены вручную или загружены из внешнего файла.

Сначала выполняется загрузка групп товаров, а потом уже самих товаров.
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Файлы необходимого формата можно скачать в разделе Настройка – Администрирование –
Интеграции.
Для каждого товара можно добавить произвольный набор изображений.

Для товара можно указать неограниченное количество единиц измерения. Для каждой
единицы измерения указывается коэффициент пересчета относительно основной.
Общий классификатор единиц измерения задается в разделе Настройка – Компания – Единицы
измерения.
Для товара можно назначить ставку НДС. Если она указана для товара, то именно она и будет
использована в документах. Если нет – то будет использована ставка из данных организации.

Клиенты
Справочник клиентов в Облаке – иерархический.
Это означает, что Вы можете создавать группы клиентов, вкладывать их друг в друга, а уже в
этих группах можно размещать конкретных клиентов.
Клиентов можно перемещать между различными группами.
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Каждому клиенту сопоставляется его местоположение.
Местоположение может быть задано его адресом, и тогда система сама найдет позицию на
карте.
Альтернативно, можно указать позицию клиента на карте, а система определит адрес по этой
позиции.

Для клиента задается наименование, контактное лицо, тип цен и договор.
Полный перечень типов цен определяются в разделе Компания – Типы цен.
Для клиента можно ограничить список типов цен, доступных при работе с ним. Один из типов
цен может быть назначен основным и будет использован по умолчанию в документах.
Клиенты могут быть введены вручную или загружены из внешнего файла.
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Файлы необходимого формата можно скачать в разделе Настройка – Администрирование –
Интеграции.
Для каждого клиента можно добавить произвольный набор изображений.

Для клиента можно указать неограниченное количество договоров. Один из договоров может
быть назначен основным и будет использован по умолчанию в документах.

Банк клиента удобнее всего найти по его БИК. При этом автоматически будут заполнены его
наименование и корреспондентский счет.
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Маршруты
План визитов задается по дням недели для каждого агента.
Двойным щелчком клиент перемещается из общего списка в план визитов, после чего
простыми кликами по клеточкам, соответствующим дням недели, задаются те дни, на которые
будут запланированы визиты к клиенту.
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Перейдя в раздел Маршруты, можно визуально наблюдать составленный маршрут на карте.
Над списком клиентов расположен переключатель дней недели. Маршрут можно посмотреть
на каждый день.
Если щелкнуть по маркеру клиента на карте, то будут отражены контактные данные.
При необходимости можно изменить порядок посещений, перетащив клиента мышкой вверх
или вниз по списку.

Трекинг
В разделе Трекинг можно контролировать местоположение, маршрут передвижения и
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действия, выполненные торговыми представителями на маршруте.

По нажатию на маркер торговой точки на карте доступен список документов, созданных в ней
торговым агентом. Перейти к конкретному документу можно просто кликнув по нему.
Трекинг выполняется за любой произвольный или предопределенный период.
Справа от карты расположены датчики работы торговых представителей:
●

Визиты – количество совершенных визитов;

●

Продажи – сумма собранных заказов;

●

Эффективность – отношение фактического времени визитов к плановым нормативам;

●

План – процент выполнения плана продаж.

Плановые параметры задаются в разделе Настройки – Облако – Показатели.

Документы
В облаке Пана Агента предусмотрены следующие виды документов:
●

Заявка покупателя;

●

ПКО – приходный кассовый ордер;

●

Мерчандайзинг;

●

Поступление от поставщика.

Документы могут быть:
●

получены автоматически с мобильных устройств торговых агентов, подключенных к Облаку;
15

●

размещены внешними клиентами через Портал продаж;

●

введены вручную пользователем Облака.

Документ может находиться в трех состояниях (статусах):
●

●

●

Черновик – не до конца заполненный документ, в списке отображается с красной
пиктограммой;
Подготовлен – документ заполнен полностью, но еще не проверен ответственным лицом, в
списке отображается с желтой пиктограммой;
Обработан – документ заполнен полностью, проверен ответственным лицом и принят к
исполнению, в списке отображается с зеленой пиктограммой.

Документы могут быть отфильтрованы по агенту или отобраны по произвольному или
предопределенному интервалу. Возможно осуществлять поиск по названию клиента или
номеру документа.

Состав полей шапки документов определяется в разделе Настройки – Администрирование –
Документы.
Поля шапки документа заполняются по умолчанию в соответствии с общими настройками и
параметрами конкретного клиента.

Заявка
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Заявка инициирует процесс продажи товаров клиенту.
Заявка может быть введена вручную, получена от торгового агента или размещена
пользователем Портала.
При выборе товара в таблице единица измерения и цена заполняются автоматически с
возможностью корректировки непосредственно в строке документа.
При записи документа происходит уменьшение остатка товара на складе.

ПКО
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ПКО – приходный кассовый ордер – погашает задолженность клиента по одной или нескольким
заявкам.
Заявки могут быть выбраны пользователем из общего списка неоплаченных заявок.

Мерчандайзинг

Документ Мерчандайзинг позволят проводить аудит торговых точек.
Для каждой позиции можно указать:
●

Розничную цену товара в торговой точке;

●

Остаток товара в торговой точке;

●

Количество фейсингов;

●

Соответствие выкладки товара планограмме.

Поступление
Поступление служит для отражения прихода товара от поставщика. При записи документа
происходит увеличение остатка товара на складе.

18

Приборная панель
На приборной панели данные работы торговых представителей представлены в красивом и
удобном для быстрой оценки виде.

Состав показателей:
●

Визиты – количество совершенных визитов;

●

Продажи – сумма собранных заказов;

●

Эффективность – отношение фактического времени визитов к плановым нормативам;

●

План – процент выполнения плана продаж.

Плановые данные задаются в разделе Настройки – Облако – Показатели.
В нижней части приборной панели расположен график «Продажи по дням».
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Подключение торговых представителей
В разделе Агенты определяется команда торговых представителей, которая будет
использовать мобильное приложение Пана Агента и обмениваться данными с Облаком.
Внесите торговых представителей в список.

Скопируйте коды доступа, выданные системой.

Установите приложение Пана Агента из Google Play или App Store на мобильные устройства
торговых агентов. Откройте в мобильном приложении раздел Настройки – Список баз данных.
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Создайте облачную базу и для агента, который будет использовать это конкретное устройство,
введите код доступа, полученный ранее в Облаке.
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Синхронизация данных Облака и мобильного приложения будет осуществлена автоматически.

Подключение пользователей Портала
продаж
Пользователи Портала продаж размещают заказы непосредственно в Облаке через
специальный удобный веб-интерфейс.
Подключение пользователей Портала осуществляется в разделе Настройки –
Администрирование – Пользователи.

Роль пользователя необходимо установить в значение Покупатель.
В графе Покупатель укажите клиента, которому соответствует новый пользователь Портала.
По клиенту будет определен тип цен и договор, которые будут доступны пользователю при
размещении заказа.
Организация и склад, которые будут установлены в заказах клиентов Портала продаж,
определяются в разделе Настройки – Облако – Значения по умолчанию – Покупатель.
Укажите e-mail адрес пользователя и вышлите ему приглашение.
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