
Инструкция
«Рабочее место 
представителя»



Загрузка приложения 
на телефон
• Зайдите на Андроиде в Google 

Play а на Айфоне в Apple iStore

• Найдите приложение
Repsly mobile CRM

• Скачайте

• Запустите
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Вход в приложение

• Обязательно убедитесь, что у 
вас хорошая связь с 
интернетом

• Войдите в приложение с 
вашими данными:

– имя компании (единое для 
компании) = может называться 
ИНН или Домен

– логин (ваш уникальный)

– пароль (ваш уникальный)

3 3



Функционал сервиса Репсли

• У программы есть три уровня с множеством 
различных функций

• Функции, отмеченные знаком * могут не 

присутствовать в Вашей версии

• Функции, не отмеченные знаком *, 

существуют в любой версии сервиса Репсли
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Начало работы
Открываем основное меню кнопкой «три 
полоски» - вверху слева:
• Действия

– ваши действия – это основное окно
• Мои Точки – список ваших клиентов
• Messaging- сообщения
• Ежедневник – ваш календарь
• Время и километраж – история вашего 

рабочего времени и километража
• Объявления- общие сообщения для всех
• Обзор – анализ вашей работы за период в 

графической форме
• Settings (Профиль) – инфо пользователя и 

выход из приложения

• Tips&tricks –инструкции по использованию 
программы(пока на англ.)
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Действия

• Это ваш «домашний» экран: 
здесь вы видите все ваши 
действия или даже действия 
вашей команды

• Вы можете быстро перейти к 
закладку «Точки», нажав на 
красную точку внизу справа

• Вы можете фильтровать все 
действия (кнопка прав.верхн. 
угол) и комментировать
действия (см. след. слайд)
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Действия: фильтр

• Откройте фильтр (кнопка справа 
вверху)

• Выбирайте:

– Период

– Представителя (конкретного или 
всю команду)

– Тип активности

• Подтвердите выбор кнопкой 
СДЕЛАНО (справа вверху)
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Старт рабочего дня*

• В меню Действия (Снабжение)
нажмите на кнопку внизу 
справа:
СТАРТ ДНЯ

• После этого рабочий день 
начнется
– внизу справа появятся кнопки:

• пауза дня

• финиш дня

– внизу слева приложение укажет 
время старта рабочего дня
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Финиш рабочего дня*

Внизу справа появятся кнопки:

1. Пауза рабочего дня

2. Финиш рабочего дня
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Мои Точки (Клиенты)
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Мои Точки: старт

• Вы можете попасть в базу Точек 
или через Меню/Мои Точки или 
быстрой клавишей –
красной кнопкой из меню 
Действия. Здесь вы можете:
– Найти Точку через строку поиска

внимание: в поисковой строке 
текст вносить только строчными 
(маленькими) буквами

– Добавить новую Точку
(Красная кнопка с плюсом)

• Чтобы начать работу нажмите на 
Точку из списка, или создайте 
новую Точку
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Моя Точка:
инфо и СТАРТ работы

• Кнопка СТАРТА визита
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Моя Точка: инфо

• Если точка привязана к карте, вы 
можете посмотреть ее 
местоположение – нажмите на 
значок «Карта» справа.

• Вы можете загрузить 
изображение компании 
(входной зоны) – нажмите на 
значок фото слева.

• Кнопка «ВЫЙТИ из визита» 
(Check out), которая завершает 
визит, появляется справа вверху, 
если вы начали визит
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Моя Точка: Фото*

• Нажимайте кнопку «Фото»:
попадаете сразу в фотокамеру, 
делаете снимок и он вам 
демонстрируется на экране.

• Вы можете:

1. Принять этот кадр

2. Отменить этот кадр и переснять
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Моя Точка: Фото*

• После принятия снимка :

– важно указать ТЕГИ (ключевые 
слова, по которым потом можно 
будет выбрать эту фотографию из 
миллиона сделанных. обычно это 
названия брендов, типов выкладки 
и проч)

– вы можете также указать в 
Примечании (Коммент.) важную 
информацию, которая может 
понадобится в дальнейшем или 
Вам, или руководству
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Моя Точка: Опросники*

• Нажимайте кнопку «Опросники»

• Выбирайте нужный вам 
Опросник

• Заполняйте Опросник: вопрос за 
вопросом
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• Заполняйте поля
Внимание: поля, отмеченные 
звездочкой – обязательны к 
заполнению! Вы не сможете 
сохранить отчет, пока не 
заполните все обязательные 
поля.

• Подтвердите сохранение отчета 
(справа вверху кнопка)
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Моя Точка: заказ*

• Нажмите кнопку «Больше»

• Выберите «ЗАКАЗ»

• Выбирайте продукт из списка: 

– из группы, 

– сканируйте бар-код,

– через строку поиска Внесите 
количество продуктов кнопками 
+/- или нажмите на цифру и 
наберите нужную на клавиатуре
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Моя Точка: заказ*

• Посмотреть результат заказа, 
добавить скидку и дату поставки 
можно по кнопке ОБЗОР

• Стереть заказ кнопкой справа 
внизу – ведерко

• Информация о заказе есть ниже 
– прокрутите экран вниз
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Моя Точка: 
Ежедневник*
• Ежедневник показывает историю ваших 

визитов и запланированные визиты.

• Календарь позволит переключать дни 
(дни с информацией отмечены точками 
под датами)

• Если вам назначен визит – выполняйте 
его, иначе он станет «непосещенным» и 
будет выделен красным цветом

• Вы можете также запланировать себе 
новую встречу кнопкой «+»
(если эта функция у вас подключена)

• Вы можете зайти во вкладка «маршрут», 
для оптимизации своих выездов
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Мои Точки-Вкладка*

• Воспользуйтесь вкладкой 
«Воронка» в меню точки
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Мои Точки-Вкладка*

• Задайте нужные вам параметры 
(дней с последнего 
посещения;нужный статус 
точки;возможно-тег)

• Нажмите «ок»
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Мои Точки-Вкладка*

• отметте необходимые вам точки

• планируете визит (информация 
добавляетсяв ежедневник)
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Мои Точки-Вкладка*

• Задайте нужные вам параметры 
(дней с последнего 
посещения;нужный статус 
точки;возможно-тег)

• Нажмите «ок»
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Мои Точки-Вкладка*
• Задайте дату визита

• Задайте время

• Нажмите «ок»
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Мои Точки-Вкладка*

• Можете проверить список своих 
визитов во вкладке 
«Ежедневник»

• С вкладкой «Воронка» вы 
можете задавать групповое 
действие для точек, это удобно и 
экокномит время

• Можно еще добавить точку

• И посмотреть маршрут
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Моя Точка: 
Ежедневник*

• Программа оптимизирует ваш 
маршрут на день

• Есть возможность менять точки 
местами, необходимо 
«удержать» и «переместить» 
точку на нужное вам местои 
время
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Время и километраж*

• Используйте это меню для 
просмотра рабочего времени

• Данные берутся от нажатия Вами 
кнопок «Старт дня» и «Финиш дня»

• Если вы не закрываете ваш 
рабочий день за 8 часовой отрезок 
(стандартные данные по 
умолчанию), ваша дневная 
статистика не будет учтена

• Программа вам напомнит о 
необходимости завершить рабочий 
день. Включите уведомления.
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Сообщения

• История вашей переписки: все 
ваши сообщения, полученные и 
отправленные

• Эти же сообщения могут 
показываться на домашнем 
экране (в зависимости от 
настроек руководителя)

• Чтобы ответить на сообщение, 
просто нажмите на сообщение, а 
потом на кнопку «Ответ»
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Обзор (Итоги)

• Этот экран показывает в 
аналитической форме все ваши 
действия за выбранный вами 
период
– Вы можете также отправить отчет по 

мейлу вашему руководителю

– Отчет можно отфильтровать на ваше 
усмотрение

• Отчет показывает вам ваши 
действия и помогает вам следить 
за реализацией вашей работы

• Ниже есть информация –
прокрутите экран вниз
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Настройки и выход

• Это служебное меню, которое 
показывает вам информацию:

– имя пользователя

– аккаунт компании

– версия приложения Repsly

• Выход
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Не теряйте Ваши данные!

• Если связи с интернетом нет – не беда. Репсли 
работает и в режиме офф-лайн. Все данные 
сохраняются в приложении (визиты, фотографии, 
опросные листы итд)

• ВАЖНО: НЕ УДАЛЯЙТЕ и НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ 
приложение, если у вас есть несохраненные данные. 
После удаления или обновления приложения все 
данные, которые не были сохранены в облаке 
(интернете), а находились в памяти телефона, будут 
утеряны без возможности их восстановления.
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Характеристики для устройств
на базе iOS
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Apple (iOS)

Смартфоны

Минимальные требования: 

Операционная система: две последние главные версии (первая цифра в номере системы) 

Устройства: iPhone 5, iPhone 5c

Рекомендуемые требования:

Устройства: iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6s, iPhone 6s plus

Планшет

Минимальные требования:

Операционная система: две последние главные версии (первая цифра в номере системы) 

Устройства: iPad 4-го поколения

Рекомендуемые требования:

Устройства: iPad 5-го поколения, iPad Air, iPad mini

WEB – кабинет (для руководителя)

Минимальные требования: 

Три последних версии известных браузеров (Chrome, Opera, Firefox, IE, Edge, Safari)

Рекомендуемые требования:

Последняя версия вышеуказанных браузеров

Скорость интернета 20Мбит/сек



Характеристики для устройств
на базе Android
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Смартфоны
Минимальные требования: 
Операционная система: две последние главные версии (первая цифра в номере системы)

RAM: 1 GB
Разрешение экрана: 480 x 800, 200+ dpi
Размер экрана: 4" (Это не самый минимум, но если будет меньше, некоторые кнопки могут не отображаться)
Рекомендуемые требования:
Процессор: 1.4 - 2 GHz (Multi-core)

RAM: 2 GB
Разрешение экрана : 720 x 1280, 250+ dpi
Размер экрана : 5.0"+

Планшет
Минимальные требования :
Процессор : 1 GHz
RAM: 1 GB
Рекомендуемые требования :

Процессор : 1.2+ GHz 
RAM: 2 GB
Рекомендации:
Многоядерный процессор, как минимум 500MB свободной памяти RAM
Рекомендуемые производители (для планшетов и телефонов):

Nexus, Samsung, HTC, ASUS, Motorola, LG, Huawei, Xiaomi



Контакты

Сайт:

www.repsly.ru

Почта для связи + техподдержка:

repsly@mail.ru

Телефон для связи:

+7 (495) 411-01-31

http://www.repsly.ru/
mailto:repsly@mail.ru

