
Инструкция

«Рабочее место 

руководителя»



Вход на страницу repsly.com

1) откройте любой браузер интернет (лучше Google Chrome или Firefox)

2) зайдите на сайт http://www.repsly.com/

3) Справа вверху нажмите на кнопку LOG IN
Если Вы заходите с планшета, или аналогичного мобильного устройства, может 
загрузиться сокращенная версия сайта. В таком случае смотрите следующий слайд

http://www.repsly.com/


Вводим логин и пароль

ПОТОМ вводим логин (Ваш мейл) и пароль

СНАЧАЛА выбираем РУССКИЙ ЯЗЫК!



Основное окно Repsly

Основное окно (по умолчанию):
Вверху карта, под которой расположены списком действия сотрудников.

Для возврата в основное окно и загрузки свежих данных достаточно кликнуть на 
логотипе Repsly вверху слева.



Основное окно Repsly

На карте отмечены красными капельками одиночные действия сотрудников.

Если в одной точке действий много, они объединяются в кружочки с цифрой, 
обозначающей количество действий в этой точке. Цвета синий-желтый-красный
зависят от количества действий в точек: меньше 10, от 10 до 100 и больше 100.



Основное окно Repsly

Под картой в виде списка представлены все действия сотрудников за период. 

К действиям относятся: 

- начало и окончание рабочего дня, 

- и действия по клиентам:  начало и окончание визита, создание заметки, фото, 
отчет-анкета, изменение данных клиента, изменение статуса и тд



Служебное меню

Самая верхняя строка: «Служебное меню».

Настройки, доска объявлений,сообщения, имя руководителя, чей аккаунт сейчас 
открыт и помощь на английском языке.



Первая строка меню

Логотип – при нажатии вы возвращаетесь в основное окно, и информация от ваших сотрудников обновляется 
(загружаются самые свежие данные)

Активности – возврат к карте, как и при нажатии логотипа

Управление – фильтр точек для групповых действий

Ежедневник- позволяет управлять списком событий,запланированных визитов, действиями сотрудников

Отчетность- вся отчетность по всем активностям в одной вкладке

Точки –список ваших клиентов

Представители – список ваших сотрудников

Опросники – список всех отчетов,чек-листов и т.д., используемых компанией для сбора статистической информации



Активности

Используя разделение  по активностям, временным рамкам и фильтрам, вы получаете 
возможность прицельно рассматривать необходимую вам статистику.

Далее есть возможность выгрузка статистических данных в Excel.

Либо,вы можете просматривать данные через Репсли, в виде графиков,таблиц,фото-альбомов.



Активности-фильтры

Список активностей: когда действий много, их можно
отфильтровать. Сверху вниз:

Все активности: отметки о рабочем времени (старт и конец
рабочего дня),

Опросники (все) – отчеты. Настраиваются индивидуально.

Фото – только фото. После фильтра на фото удобно

переключить вид на «галерея» справа в меню

Визиты по точкам: даты и время визитов

Время и километраж – учет времени от Начало дня до
Финиш дня,местонахождение представителя в момент
входа в приложение

Сообщения – обмен сообщениями

Заметки о точках – заметки от представителей

Новые точки– введенные представителями за период

Смена статуса клиента – перевод клиента в «воронке

продаж» на другой уровень

Заказ на поставку – заказы товаров

Аудит розницы – специальный отчет «аудит розницы» -
наличие товара, рекламы, цены и доп.комментарии.
Настраивается индивидуально в уровне программы
«Продажи»



Активности-фильтры

Дополнительные фильтры:  ВИД ДАННЫХ

Левый значок  - информация в виде списка под картой

Правый значок – разный в зависимости от уже выбранных фильтров

Для ВСЕХ активностей – это ГРАФИКИ.

Для ФОТО – галерея

Для Аудита Розницы - табличка



Управление

Закладка Управление –позволяет производить груповые действия по точкам (отслеживает 

частоту посещения каждого клиента)

• выбирайте нужные вам точки

• при помощи фильтров выбираете нужные вам признаки точек

• назначаете представителя (группу представителей)



Управление

Нажав на 3 точки вы попадаете в меню,которое позволит вам:

• вносить изменения сразу в группы точек (делать их 
активными/неактивными,устанавливать территорию,менять статус,устанавливать теги)

• экспотрировать нужную вам информацию в Excel



Ежедневник

Закладка Ежедневник – история работы сотрудника по дням

Если у вас максимальный уровень Репсли, или куплена функция «Ежедневник», вы можете 
планировать визиты вашим сотрудникам, и сами сотрудники могут планировать себе визиты.

В других случаях Ежедневник показывает только историю работы сотрудника.



Точки

Repsly. Рабочее место руководителя Стр. 15

Закладка Точки – список клиентов. Аналогично «Представителям», нажимаем на лупу 
конкретного Клиента и попадаем в уже знакомое меню, но только по данному клиенту: 
информация, отчет, история



Точки

Закладка Инфо клиента – данные о клиенте (сверху вниз и слева направо): 

наименование, код клиента в программе (должен быть уникальный у каждого клиента!),  
«Представители» кто из сотрудников отвечает за клиента, статус (статусы можно настроить по 
желанию: первый контакт, активный клиент, неблагонадежный – на ваше усмотрение), 

территория (также можно настроить территории, а можно по типам розницы – как будет 
удобнее), теги. На след. странице – подробно ==è



Информация о клиенте
• Код клиента – уникальный номер клиента. Удобно загрузить в программу уже существующие у Вас 

коды, чтобы легко впоследствии обрабатывать данные в экселе. Например, привязывать данные из 
Р. и данные из 1С.

• Галочка «активный клиент». Клиенты из программы не стираются. Если клиент больше не 
работает, уберите галочку «активный клиент». Тогда он не будет виден на мобильных устройствах.

• Кто из сотрудников привязан к клиенту – если клиентов много, удобно привязать представителей к 
клиентам и поставить в настройках фильтр «по представителям». Тогда представитель будет видеть 
только «своих» клиентов, к которым привязан.

• Статус. Статусы существуют для последующего анализа «воронки продаж». Если присваивать 
клиентам статусы «Первый контакт», «Презентация товара», «Обсуждение коммерческих условий», 
«Отгрузка» – можно анализировать, как быстро новый клиент становится рабочим. Но статус можно 
использовать и иначе по желанию. Статусы можно настроить индивидуально в настройках.

• Территория. Удобно использовать показатель для присвоения клиентам на одной территории. Если 
после этого сотрудников также распределить по «территориям», то можно сделать, чтобы все 
сотрудники территории «Север», например, видели только клиентов «Север». Но «территорию» 
можно использовать и для типа розницы. Например: магазин у дома, рынок, ТЦ, сетевой магазин. 
Это настраиваемый параметр на ваше усмотрение.

• Заметки. Можно использовать для дополнительной информации (контактные лица, рейтинг 
компании на рынке, данные о фин. благополучии итд), а можно для списка задач, как выполненных, 
так и активных. Это поле могут менять как представители, так и руководители. Т.е. задачи могу 
ставить и представители сами себе, и их руководители.

• Теги, или ключевые слова. Вы можете создать любые ключевые слова, присвоить их клиентам 
(можно одновременно несколько слов одновременно. Например: клиент крупный, расположен в 
ТЦ, хорошая кредитная история, полный ассортимент). Удобно для последующей фильтрации и 
анализа данных.



Представители

Представители - список ваших сотрудников

Нажав на значок увеличительного стекла напротив конкретного сотрудника, мы попадаем в 
меню:



Представители

Закладка Инфо о представителе –

информация о сотруднике(фамилия,имя,номер телефона,почтовый адрес).

Можно загрузить все данные, фото или логотип.Территорию,за который закреплен сотрудник.

После всех изменений не забываем нажать СОХРАНИТЬ.



Представители

Закладка Отчет – кумулятивные 
данные о работе сотрудника за 
обозначенный период времени, 

представленные в графическом 
виде.

Время у клиента – время всех 
визитов к клиентам (по кнопкам 
Старт и Финиш визита)

Визиты к клиентам –
количество рабочих визитов

Действия – количество действий 

сотрудников в программе 
(визиты, отчеты, заметки и тд)

Ниже – детали Действий также в 
цифрах и графиках. Все данные 
активные, т.е. на них можно 

кликать и смотреть детали 
вглубь.



Пример фото-

галереи

• У каждой 
фото – инфо: 
кто сделал, 
где, когда, у 
какого 
клиента

• Фото также 
можно 
сортировать 
по тегам 
(ключевым 
словам)

Фото



Опросники

Чтобы получать от представителей конкретные нужные Вам данные, настройте в Repsly
отчеты-опросники.

Тогда представители будут отвечать на четкий список вопросов, который потом легко скачать 
в Excel и обработать при необходимости.

Для настройки:

- зайдите во вкладку ОПРОСНИКИ

- нажмите справа кнопку НОВЫЙ ОПРОСНИК на салатовом фоне



Настройка опросников
Попадаем в окно «рисования» отчетов. Все указываем по-
русски: Наименование, Описание (для представителей), 

Убираем галочку . «Автозаполнение»

Выбираем поля. Количество полей-вопросов не 
ограничено.

Добавляем поля кнопкой ДОБАВИТЬ ПОЛЕ внизу.

Пишем название поля

Ставим галку ОБЯЗАТЕЛЬНО, если это поле обязательно к 
заполнению.

Указываем тип поля:

• текст

• длинный текст

• цифровое значение

• выбор да/нет

• выбор с настраиваемым Вами списком вариантов

• поле фото, если мы хотим в отчет вставить фото

• дата

• зона заголовков

Рекомендация: если фото необходимо просматривать в 

галерее, их лучше делать отдельно от отчета. Фото из 

отчетов в галерее не просматриваются и тегами не 

фильтруются.

В конце жмем кнопку справа вверху СОХРАНИТЬ



Импорт

• Если Вам надо загрузить базу клиентов или продуктов в Repsly, это делается в 
несколько шагов. Пример по базе данных «Точки»:

1) заходим в меню (Точки) в первой строке меню.

2) нажимаем справа от кнопки НОВЫЙ стрелку

3) выбираем ИМПОРТ



Импорт
4) выбираем Copy and Paste

открывается окно

5) подготавливаем табличку Excel: список 
клиентов с шапкой (пример под словом 
ПРИМЕР СПРАВА):

код клиента

имя клиента

улица адреса

город

и тд

имя привязанного представителя

6) выделяем табличку в Excel, копируем

7) вставляем табличку в это окно

8) нажимаем кнопку внизу ПРОДОЛЖИТЬ

9) исправляем название колонок, если 
система неверно определила их название

ВНИМАНИЕ! все колонки должны быть 
ПОДТВЕРЖДЕНЫ!!!

10) когда все готово, нажимаем зеленую 

кнопку ИМПОРТ справа вверху



Экспорт

1) нажимаем на шестеренку на самой верхней строке (правая красная стрелка)

2) нажимаем ЭКСПОРТ И ВЫГРУЗКА в открывшемся окне

3) выбираем из перечня отчетов нужный ==è



Экспорт

4) Есть несколько видов отчетов:

Список визитов по Точкам – отчет о визитах представителей к клиентам: время, даты, кто и к кому ездил,
сколько времени провел у клиентов

Отчет из Ежедневника- отчет о визитах представителей к клиентам: время, даты, кто и к кому ездил

Опросники – скачать отчеты-опросники, которые мы ранее настроили для представителей

Заказы на поставку – скачать все сделанные заказы

Аудит розницы – скачать настроенные отчеты о розничном аудите

= выбираем нужное

5) настраиваем:

• ставим период,

• выбираем параметры – или представителей (всех или конкретного) или тип отчета, или продукты (все
или конкретный продукт),

• обязательно ставим Excel вместо Разделитель- точка с зпт.

6) жмем кнопку СКАЧАТЬ

Отчет сохранится в папку, куда у вас сохраняются все файлы из браузера интернет.



Характеристики для устройств

на базе iOS

28

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

