
№ 
пп Дата Время Тема вэбинара Описание 

Длительность 
в минутах 

1 23.апр 10:00 (мск) 
Для чего нужен 
Альфа-портал 

Поговорим для чего нужны такие системы, чем 
вам Альфа-портал может помочь в конкретных 
ситуациях, как могут быть более эффективнее 
ваши сотрудники , работая в нашей облачной 
системе 

20 

2 24.апр 10:00 (мск) 
Составляющие Альфа-
портала. Кратко их 
назначение 

Пробежимся по всем основным модулям 
системы, одновременно с этим мы постараемся 
раскрыть на примерах фишки их использования. 
Вы поймете, что наиболее интересным может 
быть для вас. 

20 

3 27.апр 10:00 (мск) Работа с каталогом 

Расскажем какую информацию вы можете 
мгновенно получать из нашего Каталога. 
Расскажем о разных алгоритмах поиска товара в 
Каталоге. 

15 

4 28.апр 10:00 (мск) 
Альфик ( система 
подбора 
оборудования) 

Как по анализу воды можно быстро подобрать 
решение для коттеджного сегмента, выгрузка 
расчета в ПДФ-файл, варианты решений. 

25 

5 29.апр 10:00 (мск) Конструктор КП 

Мы покажем как с помощью Конструктора 
можно быстро формировать коммерческие 
предложения вашим Клиентам, как 
пользоваться 3-d дизайнером в Конструкторе, 
как управлять наценками для формирования 
конечной цены Клиенту. 

45 

6 30.апр 10:00 (мск) Избранное и Заказы 

Размещение Заказов в нашей системе, 
отслеживание жизненного цикла Заказа, 
переход в эру Автозаказов ( полное управление 
Заказа со стороны Клиента без участие 
менеджера нашей Компании). 

30 

7 06.май 10:00 (мск) 

Обмен 
структурированной 
информацией в 
Альфа-портале со 
своими коллегами и с 
менеджером Атека 

Как обмениваться вашим сотрудникам внутри 
Альфа-портала коммерческими 
предложениями, предварительными заказами. 
Как организовать работу по обмену 
структурированными данными коммерческих 
специалистов вашей компании и вашего же 
снабженца в рамках пространства Альфа-
портала. Как передавать информацию внутри 
Альфа-портала вашему менеджеру Атека. 

20 

8 07.май 10:00 (мск) 
Внутренний трансфер 
данных. Резервы 
роста 

Метод перелива информации в Альфа-портале. 
Как на основании Альфика сделать КП, как на 
основании КП сделать Заказ. Резервы роста - 
доля кошелька ваших покупок в наших 
продажах, как вам может помочь эта 
информация в работе с наши менеджером 

15 

9 08.май 10:00 (мск) 

Управление 
подчиненными 
пользователями, 
Ваши розничные 
цены, Заморозка цен 

Что такое подчиненный пользователь. Разные 
роли подчиненных пользователей, права 
доступа. Формирование Главным 
пользователем разных цен в Каталоге 
подчиненных пользователей (метод наценок на 
входную цену). Фиксирование цены (заморозка) 
у подчиненных пользователей  

45 

10 12.май 10:00 (мск) 

Новинки Альфа-
портала, вышедшие и 
выходящие в 2020 
году 

Будущее Альфа-портала. Что появится в 
ближайшие 6 месяцев. Что ожидаете вы от этой 
системы. Открытый разговор. 

30 

 


