Контакты партнеров и дистрибьюторов Parsec с фильтром по городам,
статусу, услугам. Индивидуальный профиль каждого партнера с
информацией о складах, регионах присутствия и отделах, контактных
лицах, схемами проезда и выполненных проектах.

Каталог продуктов и решений в области
безопасности и идентификации объектов
для компании Parsec

Антон Сердюков

Возможность указать ссылки из любого места сайта на список
партнеров с предустановленной выборкой.
Список клиентов, сегментированных по отраслям, с отзывами,
детальной информацией по реализованным проектам. Связка с
внедренной продукцией и отраслевыми решениями.

Эффект «ожившей страницы» при проигрывании видео в разделе 
«О компании».

Раздел «Карьера» с описанием преимуществ работы, возможностью
отправить резюме.
Каталог оборудования в
области систем контроля
и удаленного доступа
(СКУД) с
индивидуальным
шаблоном для каждой
категории. Детальная
страница по каждому
товару с описанием,
характеристиками,
документацией и
информацией о
партнерах для покупки.

От клиента
Директор по маркетингу



Благодарим команду Индивид за предложенные
смелые визуальные решения, профессиональный
подход к постановке и выполнению задач, соблюдение
сроков.

Автоподстановка полей
из профиля
пользователя в формы
сайта.

Гибкая настройка

нотификаций к каждой
форме на сайте. Можно
указать ответственное
лицо в положительной
нотификации после
заполнения любой
формы на сайте.

Настройка вывода
приоритетных
параметров продукции в
каждой из категорий
каталога.

Статьи для инженеров
и проектировщиков,
типовые и отраслевые
решения со схемами
размещения
оборудования и
связкой с каталогом
продукции.

Архив продукции.
Каталог архивных
товаров с описанием,
характеристиками,
документацией и другой
информацией,
полностью аналогичной
обычной карточке
товара, и сообщением,
что данный товар более
не производится, а также
с рекомендациями, на
какой продукт его
можно заменить.

Платформа:

Уникальная
инфографика для
каждого направления
деятельности компании.

Платформа:

Раздел «Обучение» 
с календарем семинаров
и вебинаров для
партнеров Parsec.
Фильтрация мероприятий
по месяцам. Каталог
курсов по категориям,
страница курса с
описанием программы.
Возможность записаться
на очный курс или
пройти обучение заочно.
Выделение
приоритетного
мероприятия с
возможностью указать
видео анонса. Запись на
участие в мероприятии с
контролем количества
обучающихся.
Автоматическая
блокировка формы
записи при отсутствии
свободных мест.
Переадресация на
форму для записи в лист
ожидания.
Автоматическая
регистрация на сайте
при заполнении любой
формы пользователем
(формирование базы
лидов).
Индивидуальные формы
на сайте под различные
сценарии: «Заявка на
получение демо-ключа»,
«Заказать демонстрацию»,
«Запрос на экспертизу
проекта», «Записаться 
на обучение».

Пакетное скачивание выбранных
материалов единым архивом с
контролем свободного места на
сервере для экономии пространства.
Выпадающая подсказка по мере
набора поискового запроса, с
группировкой по разделам.
Адаптивный дизайн (отображение
контента оптимизируется под разные
устройства и разрешения экранов).

Список новостей и статей, фильтр по
годам и продуктам. Детальная страница
статьи с указанием оборудования,
которое в ней упоминалось.
Возможность выделить главную
новость/статью, указать фото и видео
анонс, вывод связанных
статей/новостей по смежному тегу.
Подписка на новости и статьи.

Хранилище данных с привязкой к

продукции, теги и разделение по типу.
Контроль количества скачивания
каждого материала, в том числе по
прямой ссылке. Ранжирование
материалов по приоритету. Поиск по
материалам. Архив материалов. Полная
идентичность имеющейся файловой
структуре Заказчика.

Личный кабинет

Полнотекстовый поиск по всем
характеристикам, тегам, описаниям и
прочему у товаров и материалов для
скачивания. Поиск при нечетком
написании запросов (например, prg07,
prg 07, prg7, pr g7). Отделение букв от
цифр («nc32» => «nc 32»). Дефисы и
любые знаки пунктуации заменяются
на пробелы. Префиксы в названии
товаров («PR», «PNR», «NR», «NC», «AC»,
«CNC») отделяются от остального: «prg
07» => «pr g 07».

Онлайн-обучение по выбранному
курсу. Список уроков с возможностью
просмотра видео, документов,
презентаций. Тестирование по итогу
прохождения каждого урока.
Ограничение на время прохождения
теста, ограничение количества попыток,
настройка допустимого уровня ошибок.
Итоговое тестирование. В случае
успешного прохождения итогового
теста система перенаправляет на
страницу со сгенерированным
сертификатом сотрудника.
Возможность отправки сертификата 
на email.
Раздел "Мои курсы и сертификаты" 
в личном кабинете для хранения всех
сертификатов сотрудника, а также
списка активных курсов, статус
прохождения курса, списка записей 
на вебинарам

Форма создания проекта. Заведение
проекта в разбивке на 4 секции. 
В процессе создания проекта
происходит регистрация пользователя
в ЛК, на указанный email направляется
логин и пароль
В личном кабинете раздел Мои
проекты со списком заведенных 
и проектов. Детальная страница
проекта с указанием шагов и
инструкций к каждому шагу. Для
каждого шага администратором
подгружаются свои тексты,
изображения, файлы для скачивания
или ссылки на полезные сервисы.
Клиент самостоятельно отмечает шаг
выполненным и переходит дальше.
Реализован общий Доступ к проектам
для сотрудников одной компании

Форма заявки на приобретение статуса
"Авторизованный партнер". Веб-форма
с привязкой к списку дистрибьюторов
Регистрация проекта. Отображение
инструкции по прохождению этой
процедуры. Сервис доступен только
авторизованным партнерам. 

Платформа:

Программа лояльности.
Тексто-графическая страница 
с описанием концепции программы 
и привилегий авторизованного
партнера
Форма заказа демо-комплекта.
Веб-форма с привязкой к каталогу 
и разбивкой по категориям. Сервис
доступен только авторизованным
партнерам.

Конфигуратор профессиональной системы
контроля доступа ParsecNET
Адаптация шагов расчета для
неавторизованных и авторизованных
пользователей. Последовательность
вопросов и диалогов позволяет гибко
настроить вывод нужного
оборудования под выбранные
администратором системы параметры.
Настройка алгоритма расчета числовых
значений для оборудования и ПО
компании Parsec. Результат расчета в
виде списка оборудования, связанного
с каталогом продукции, возможностью
его распечатать в PDf-формате,
сохранить в личном кабинете,
отправить на почту, подать заявку на
детальных расчет в проектный отдел
компании Parsec. Взаимосвязь с
документацией из хранилища данных.

Личный кабинет пользователя со

списком сохраненных результатов
конфигуратора оборудования СКУД.
Возможность перейти к сохраненным
подборам.

Если конфигуратором пользовался

новый пользователь, то в конце (на
последнем шаге) ему автоматически
отсылается письмо с расчетами и сам
расчет автоматически сохраняется (с
именем по умолчанию) в его личном
кабинете.
Автоматические уведомления напоминания об истечении срока
действия сертификата. Доступ к курсу
снова активируется и на email
автоматически отправляется
уведомление

Дашборд с показателями по основным
разделам личного кабинета
пользователя

IT и высокие технологии

