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1. Введение. 

 

OfflineCRM это информационная система автоматизации работы с клиентами. 

Полная автономность продукта позволяет не зависеть от внешних средств хранения 

информации. Кроссплатформенная программа устанавливается на локальный 

компьютер, база данных всегда находится в распоряжении пользователя, 

посторонние лица не имеют к ней доступа. OfflineCRM помогает оперативно вести 

учет клиентов, хранить все данные компаний, отслеживать выполнение задач и 

заводить новые. Также для удобства восприятия и оптимизации ведения дел в 

программу добавлена Канбан-доска.  

Цели продукта: устранение привязки рабочих данных к сети Интернет, 

обеспечение удобства и сокращение времени ведения рабочих процессов.  

Задачами OfflineCRM являются: 

- организация единой информационной среды задача-клиент, 

- хранение и систематизация данных клиентской базы, 

- гибкое отображение статусов выполнения задач,  

- планирование звонков и встреч,  

- сокращение времени поиска и отображения данных, 

- обеспечение возможности контроля над ходом задачи, 

- снижение рисков неисполнения задачи, 

- снижение рисков потери контактных данных клиентов,  

- хранение внешних файлов, добавляемых к контактам, 

- обеспечение бесперебойного доступа к одной базе данных в случае 

корпоративной работы.  
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2. Установка и авторизация. 

 

Благодаря кроссплатформенной разработке OfflineCRM можно устанавливать 

на компьютеры и с Mac OS, и с Microsoft Windows. Определив, какая версия 

необходима, можете скачать ее на сайте offlinecrm.ru. Вирусов в программе нет, 

OfflineCRM является участником программы Kaspersky AllowList. 

 

2.1. Требования к системе. 

OfflineCRM проста, удобна и интуитивно понятна, требований к пользователям 

нет. Требования к MacOS: версия 10.14 или более поздние. Microsoft Windows: 

Windows 10 версии 1909, Windows 10 версии 20H2 или более поздние. 

 

2.2 Авторизация. 

После установки программы и ее первого запуска необходимо создать в системе 

свою учетную запись. После заполнения полей «Имя» и «Фамилия» нажмите на 

кнопку «начать работу» (рис.1). Программа запомнит ваш выбор и при следующей 

загрузке автоматически откроет рабочий интерфейс. 

 

В случае необходимости изменить пользователя программы, в уже 

открывшемся рабочем поле в правом верхнем углу найдите кнопку учетной записи. 

Рис.1 Авторизация 

https://offlinecrm.ru/shop/
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Нажав на нее, обнаружите в выпадающем окне кнопку «Выйти» (рис.2). Нажмите на 

нее. Выйдя из текущей учетной записи обнаружите экран, представленный на рис.1. 

 

Для входа в свою учетную запись или регистрации новой повторите действия, 

описанные выше.  

  

2.3 Создание, перемещение и удаление базы данных 

При первом запуске OfflineCRM автоматически создается база данных, в 

которой уже можно работать. Для создания новой базы данных сформируйте в 

удобном месте на компьютере произвольный файл с названием будущей базы. В 

программе нажмите на кнопку Учетной записи в правом верхнем углу и в 

выпадающем меню обратите внимание на кнопку «Настройки» (рис.3). Нажмите ее. 

Рис.1 Изменение учетной записи 
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Откроется меню доступных баз данных (одна доступная при установке 

программы база «OfflineCRM(Local)»). Далее нажмите кнопку «Добавить» (рис.4). 

  

В выпадающем меню заполните строки: в первой выберите необходимый тип 

базы данных (в основном используется тип «SQLite (Local)»), во второй строке 

введите название базы, которое будет отображаться в программе, в третьей строке 

нажмите кнопку в виде скрепки (рис.5). В появившемся окне выберите на 

компьютере созданный произвольный файл для базы. 

Рис.3 Создание новой базы данных 

Рис.4 Добавление новой базы данных 



 

  Страница 7 из 31 

  

Затем в третьей строке следует изменить расширение добавленного файла с 

имеющегося (в примере «jpg») на «db» (рис.6). Далее нажмите кнопку «Сохранить». 

  

Теперь в списке баз указаны две базы данных (рис.7). На компьютере в 

указанном месте появился новый файл базы с заданным именем и расширением 

«db». Файл базы данных может быть перемещен или скопирован на другой носитель 

информации. Таким образом, реализована возможность переносить данные без 

потерь для работы на других устройствах. 

Рис.5 Выбор файла базы данных 

Рис.6 Сохранение базы данных 
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При перемещении файла базы данных на компьютере следует изменить путь, к 

которому обращается OfflineCRM при работе с этой базой данных. Текущую 

выбранную базу данных редактировать нельзя, поэтому выберите или создайте 

другую базу, на которую можно переключиться на время редактирования текущей. 

Теперь справа от редактируемой базы находится значок карандаша - кнопка 

редактирования, нажмите ее (рис.8). 

 

В появившемся окне необходимо кликнуть на значок скрепки в третьей строке 

(см. рис.5). Далее в окне следует найти и выбрать на компьютере нужную базу на 

Рис.7 Новая база данных 

Рис.8 Редактирование базы данных 
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новом месте. Новый путь базы данных появится в строке. Далее необходимо нажать 

кнопку «сохранить».  

Быстро переключиться между базами данных возможно или через кнопку 

«настройки» в меню учетной записи (рис.3 и рис.7), или кнопкой вверху слева: 

нажмите на название текущей базы, и в выпадающем меню выберите нужную 

(рис.9).  

 

При удалении базы данных также необходимо переключиться на любую другую 

базу. Справа от удаляемой базы появится значок мусорной корзины (рис.10), 

нажмите его. В новом окне необходимо подтвердить удаление базы (рис.11). Далее 

база будет удалена.  

Рис.9 Выбор базы данных 
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Рис.10 Кнопка удаления базы данных 

Рис.11 Подтверждение удаления базы данных 
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3. Работа в OfflineCRM. 
 

Все инструменты работы в программе сосредоточены в двух режимах: 

основном и доске Канбан. В основном режиме работы можно воспроизводить все 

функции программы, в режиме доски Канбан можно оперативно управлять задачами 

благодаря адаптивному визуальному отображению. Структура OfflineCRM проста: в 

базе данных создаются наборы, к каждому набору можно создать список задач, 

контактов и компаний. Левая часть интерфейса отражает список баз данных и 

наборов, средняя часть отведена под перечень задач, компаний и контактов, правая 

часть представляет собой непосредственно рабочую область для выбранного участка 

программы. Доска Канбан открывается отдельной кнопкой в правом верхнем углу 

интерфейса (рис.12). 

  

3.1 Наборы. 

Набор - обобщенное название проекта, услуги или иного бизнес-процесса, 

управление которым производит пользователь. При первой установке программы 

список наборов пуст - необходимо создать новый. Слева вверху под названием 

текущей базы данных имеется кнопка «Набор +», она предлагает создать новый 

набор. В открывшемся окне введите название набора, нажмите кнопку «сохранить». 

Новый набор появится в списке (рис.13).  

Рис.12 Интерфейс OfflineCRM 
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Справа от него расположена кнопка для редактирования набора - можно 

изменить название, выбрать новую иконку, после изменений необходимо нажать 

кнопку «сохранить» (рис.14). 

 

Переключение между наборами происходит нажатием на название набора. 

Кнопка «все наборы» позволяет отобразить данные сразу по всем наборам - справа в 

основном поле появляются все задачи, контакты или компании. Количество наборов 

не ограничено. 

 

Рис.13 Создание нового набора 

Рис.14 Редактирование набора 
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3.2 Задачи. 

Задачи отражают список дел или иных действий, которые необходимо 

выполнить в рамках текущего бизнес-процесса (набора). Количество задач не 

ограничено. Вверху в средней части программы расположена кнопка с названием 

соответствующего открытого раздела: задачи, контакты или компании. Выбор 

раздела осуществляется нажатием на эту кнопку. В выпадающем меню выберите 

раздел «задачи». Справа от названия раздела расположена кнопка добавления пункта 

в текущем разделе в виде синего круга с белым плюсом посередине. Для создания 

новой задачи нажмите ее (рис.15). 

  

В новом окне пользователю предлагается заполнить соответствующие поля для 

управления задачей: название задачи (обязательное поле), принадлежность к набору 

(заполняется автоматически по текущему набору), тип задачи, дата выполнения, 

статус и приоритет. Также, можно добавить описание задачи в поле внизу страницы. 

Для выхода из режима создания задачи нажмите «отменить». Для создания задачи 

нажмите «создать» (рис.16).  

 

Рис.15 Создание новой задачи 
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В среднем поле программы появится новая задача с указанным наименованием, 

в правом поле появятся только что внесенные параметры текущей задачи. Каждое 

значение в параметрах можно отредактировать после создания задачи и по мере ее 

выполнения (изменения) (рис.17). Для редактирования достаточно кликнуть на 

нужное поле и ввести нужное значение. 

 

Под параметрами задачи расположено поле для заметок. Подробный порядок 

операций с заметками описан в пункте 3.6. Над списком всех задач расположено поле 

локального поиска среди задач - введите нужные значения и подходящие задачи 

Рис.16 Добавление данных о задаче 

Рис.17 Редактирование созданной задачи 
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отобразятся в списке. Над поиском расположено поле сортировки задач. Нажмите на 

поле под заголовком «сортировка» и выберите необходимый порядок (рис. 18). 

 

 Правее от поля сортировки расположен значок фильтрации задач - воронка. 

Нажав на нее, выберите подходящий фильтр. Данный фильтр зависит от даты 

выполнения, которая ранее была указана для задачи. Если в задаче не указана дата 

выполнения, то для фильтра за основу берется дата создания задачи. Если рядом с 

воронкой имеется красная точка - фильтр применен. Для снятия фильтра выберите 

значение «все» (рис.19). Также можно задать для фильтрации диапазон дат - в фильтр 

попадут все подходящие задачи. 

Рис.18 Сортировка задач 
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 Для изменения названия задачи кликните на ее название вверху посередине. 

После редактирования нажмите галочку для сохранения и крестик для отмены 

редактирования. Справа от названия задачи имеются две кнопки: архивирования 

(задача отправляется в архив, найти ее можно через поиск или сортировку), и 

удаления (задачу найти и восстановить невозможно) (рис.20).  

 

Под кнопками архивирования и удаления расположено поле для указания тэгов 

(слов для быстрого поиска) к задаче. Чтобы присвоить тэг задаче введите в поле 

необходимое слово, затем нажмите «ввод» на клавиатуре. Под заголовком «Тэги» 

Рис.19 Фильтрация задач 

Рис.20 Редактирование названия задачи 
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образуется слово, нажав на которое можно отфильтровать задачи, имеющие этот тэг 

(рис.21). Чтобы удалить тэг, нажмите на крест рядом с ним. 

 

 Под тэгами расположена зона для прикрепления документов, а также зона 

сквозной привязки задач, контактов и компаний между собой. Подробный порядок 

работы с данным разделом описан в пункте 3.5. 

 

3.3 Компании.  

Раздел Компании предназначен для внесения сведений об организациях, с 

которыми пользователь ведет бизнес-процессы. Выбрать раздел можно через кнопку 

вверху в среднем поле программы. Добавить компанию можно через кнопку справа 

от раздела - синий круг с белым плюсом. В открывшемся окне заполните 

необходимые сведения о компании, обязательные поля помечены звездочкой: 

название компании и набор. Для выхода без изменений нажмите «отменить», для 

сохранения данных компании - «создать» (рис.22). 

Рис.21 Присвоение тэгов к задаче 
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 В списке компаний появится новая компания, в поле справа от списка появятся 

параметры компании, которые можно редактировать. В строках «телефон», «e-mail», 

«сайт» справа находится значок карандаша - кнопка редактирования. При нажатии 

на нее откроется дополнительное окно, в котором можно указать неограниченное 

количество контактной информации посредством кнопки «добавить». Для отмены 

нажмите «отменить», для сохранения «сохранить» (рис.23). 

  

Ниже расположено поле «описание» для уточнения информации о компании, 

еще ниже - поле для заметок, подробный порядок операций для заметок приведен в 

Рис.22 Добавление новой компании 

Рис.23 Редактирование данных компании 
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пункте 3.6. Над списком всех компаний расположено поле локального поиска - 

введите нужные значения и подходящие компании отобразятся в списке. Справа от 

названия компании расположена кнопка удаления, подтверждая действие нажмите 

«да» или «нет» в случае отмены. Для редактирования названия компании достаточно 

кликнуть на него и в появившейся строке внести изменения. Нажать крест для 

отмены или галочку для подтверждения (рис.24). В поле справа от параметров 

компании расположена зона прикрепления документов, а также зона сквозной 

привязки задач, компаний и контактов между собой. Подробный порядок работы с 

данным разделом описан в пункте 3.5. 

 

 

3.4 Контакты.  

Раздел Контакты предназначен для внесения сведений о сотрудниках и 

клиентах, с которыми пользователь ведет бизнес-процессы. Выбрать раздел можно 

через кнопку вверху в среднем поле программы. Добавить контакт можно через 

кнопку справа от раздела - синий круг с белым плюсом. В открывшемся окне 

заполните необходимые сведения о сотруднике, обязательные для заполнения поля 

помечены звездочкой: имя и набор. Для выхода без изменений нажмите «отменить», 

для сохранения данных сотрудника - «создать» (рис.25). 

Рис.24 Действия с разделом компаний 
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В списке контактов появится новый контакт, в поле справа от списка появятся 

данные контакта, которые можно редактировать. В строках «телефон», «e-mail», 

«сайт» справа находится значок карандаша - кнопка редактирования. При нажатии 

на нее откроется дополнительное окно, в котором можно указать неограниченное 

количество контактной информации посредством кнопки «добавить». Для отмены 

нажмите «отменить», для сохранения «сохранить» (рис.26). 

 

Ниже расположено поле «описание» для уточнения информации о контакте, 

еще ниже - поле для заметок, подробный порядок для работы с заметками приведен 

в пункте 3.6. Над списком всех контактов расположено поле локального поиска - 

Рис.25 Создание нового контакта 

Рис.26 Редактирование контакта 
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введите нужные значения и подходящие контакты отобразятся в списке. Справа от 

имени сотрудника расположена кнопка удаления, подтверждая действие нажмите 

«да» или «нет» в случае отмены. Изменить данные сотрудника можно нажав на поле 

с именем и фамилией. Внесите необходимые изменения и подтвердите ввод (рис.27). 

 

В поле справа от параметров компании расположена зона прикрепления 

документов, а также зона сквозной привязки задач, компаний и контактов между 

собой. Подробный порядок работы с данным разделом описан в пункте 3.5. 

 

3.5 Сквозная привязка. 

В OfflineCRM реализована возможность добавления документов (любых 

файлов) к задачам, контактам или компаниям. Зайдите в нужный раздел, обратите 

внимание на верхнее правое поле - найдите кнопку «документы». Для привязки 

любого документа нажмите на кнопку, в открывшемся окне нажмите на надпись для 

ручного выбора файла или перетащите файл в окно. Для сохранения нажмите 

«сохранить» (рис.28). 

Рис.27 Действия с разделом контактов 
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В поле «документы» отобразится привязанный файл. Файл откроется при 

нажатии на его название. Для удаления файла нажмите на красный крест около его 

названия, в открывшемся окне подтвердите действие, далее файл будет удален 

(рис.29).  

 

 

Для удобства работы в программе реализована функция связи между задачами, 

контактами и компаниями в пределах одного набора и быстрого перехода между 

ними. В правом поле программы имеются кнопки в виде названия разделов со 

Рис.28 Добавление нового файла 

Рис.29 Удаление файла 
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значком плюса около них. Для привязки к задаче какого-либо клиента (компании), 

зайдите в нужную задачу, справа в поле нажмите на соответствующую кнопку и из 

выпадающего окна выберите необходимый контакт (компанию) (рис.30). Контакт 

(компания) окажется привязан к задаче. Кликнув на него в этом поле, осуществите 

быстрый переход к карточке контакта (компании), не выполняя поиск в общем 

списке. 

 

 

Такие же действия позволяют связать компании и контакты между собой в 

пределах одного набора (рис.31). 

Рис.30 Выбор данных для сквозной привязки 
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Количество связанных строк не ограничено. Для удаления привязки нажмите на 

красный крест около необходимой строки, в открывшемся окне подтвердите 

действие, задача (компания, контакт) удалятся из списка привязок (рис.32). 

 

3.6 Заметки. 

Для каждого раздела в программе реализована возможность добавления 

неограниченного количества заметок. Откройте нужный раздел (задачу, контакт, 

компанию), в среднем поле под параметрами раздела находится кнопка «заметки», 

нажмите на нее (рис.33). 

Рис.31 Привязка контактов и задач к компании 

Рис.32 Удаление сквозной привязки 



 

  Страница 25 из 31 

 

Откроется новое окно с полем для ввода текста, его редактированием, вставки 

файлов (кнопка в правом верхнем углу). Для сохранения заметки нажмите 

«сохранить» (рис.34).  

 

Сохраненная заметка отобразится под кнопкой «заметки». Для редактирования 

кликните на нужную заметку, произведите необходимые изменения, далее нажмите 

«сохранить», для выхода без редактирования нажмите «отменить», для удаления 

заметки нажмите кнопку «удалить», заметка будет удалена (рис.35). 

 

Рис.33 Добавление заметки 

Рис.34 Сохранение новой заметки 
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3.7 Глобальный поиск и кнопки перехода. 

Для ускорения работы и быстрого отображения различных документов в 

OfflineCRM реализован глобальный сквозной поиск по всем разделам. Строка 

поиска расположена вверху посередине рабочего поля. Слева от строки поиска 

расположены две кнопки быстрого перехода между разделами: стрелки вперед и 

назад (рис.36). Нажимая их, пользователь возвращается на вкладку, которая была 

открыта ранее или позже. Данная функция позволяет ускорить работу, освобождая 

от необходимости заново искать нужный раздел. 

 

Рис.35 Редактирование заметки 

Рис.36 Строка поиска и кнопки перехода  
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Для отображения нужной информации введите в строку поиска необходимые 

символы, автоматически программа выдаст подборку результатов: все задачи, 

компании, контакты и документы, содержащие введенный набор символов (рис.37).  

 

Также осуществляется поиск по заметкам, но в качестве результата поиска 

отображается не заметка, а тот раздел, который содержит нужную заметку (задача, 

компания или контакт).  

 

3.8 Управление справочниками.  

Для гибкой настройки программы под нужды пользователя реализована 

возможность добавлять и изменять статусы и типы задач. Нажмите на кнопку 

учетной записи вверху справа и найдите кнопку «управление справочниками», 

нажмите на нее (рис.38).  

Рис.37 Результаты поиска 
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Откроется окно, в котором имеются две вкладки: статусы и типы задач. В 

каждой из них представлена таблица с уже имеющимися категориями, которые 

пользователь мог видеть при работе с задачами. Пользователь может переименовать 

имеющиеся строки или удалить неиспользуемые типы и статусы задач, нажав на 

красный крест справа в строке (рис.39). Для сохранения нажать «сохранить». 

 

 Для добавления новой категории необходимо нажать «добавить», затем в новой 

пустой строке ввести название категории и нажать «сохранить». Новый тип или 

статус задачи будет добавлен и отображен в поле редактирования задачи (рис.40). 

Рис.38 Управление справочниками 

Рис.39 Редактирование статусов и типов задач 
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Для выхода из данной категории настроек необходимо нажать на крест вверху 

справа.  

 

3.9 Доска Канбан. 

Доска Канбан это визуальный инструмент, позволяющий оперативно следить за 

выполнением задач. Оптимизирует управление бизнес-процессом и способствует 

повышению качества работы. Кнопка перехода к доске Канбан расположена вверху 

справа в виде квадратной синей кнопки с белыми полями (рис.41).  

 

Рис.40 Сохранение нового статуса 

Рис.41 Кнопка доски Канбан 
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Сверху расположен набор фильтров для задач: по наборам, по тэгам, по типам 

задач, по интервалу исполнения, а также поиск по названию и кнопка сброса 

фильтра. Доска ниже представляет собой ряд колонок, отражающих названия 

статусов задач, по колонкам распределены текущие задачи в виде карточек. Справа 

от названия колонки расположена цифра - счетчик количества задач в данном 

статусе, а также три вертикальные точки - кнопка действий над колонкой, которая 

позволяет удалить колонку. Карточка задачи на доске содержит информацию о ее 

названии, типе, дате и создателе, привязанной компании и присвоенных тэгах. 

Нажатие на название программы позволяет быстро открыть ее в основном режиме 

работы не пользуясь поиском. Закрыть режим доски Канбан можно нажатием на 

крест в правом верхнем углу. Первая колонка «Нужно сделать»  предназначена для 

тех задач, которым при создании статус не был присвоен. Таким образом, ни одна 

задача без статуса не будет потеряна, она будет отражена в этой колонке и ожидать 

распределения по ходу работы (рис.42). 

 

Добавить колонку (статус задачи) можно кнопкой «добавить колонку», 

расположенной справа после перечня всех статусов. Справа от названия 

присутствует кнопка удаления задачи, нажмите на нее и затем подтвердите удаление 

задачи. Можно создать новую задачу, воспользовавшись кнопкой «Добавить 

карточку» под карточками задач в нужной колонке. Для создания задачи необходимо 

ввести ее название и описание при желании, далее нажать «сохранить». Для того, 

Рис.42 Интерфейс доски Канбан 
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чтобы создать задачу в конкретном наборе, сначала необходимо выбрать нужный 

набор через фильтр «Набор» вверху слева. Если в фильтре «Набор» не выбран ни 

один набор (фильтр на «Все»), то созданная задача автоматически будет присвоена 

к первому созданному набору пользователя. Изменить набор для нее можно только 

через удаление задачи и создание новой в нужном наборе (рис.43). Отредактировать 

созданную задачу, внести необходимые данные и привязать контакты можно в 

основном режиме программы, переход на который осуществляется по клику на 

название задачи.  

 

Все изменения в статусах задач отражаются на доске Канбан, обратный процесс 

работает так же: все изменения на доске Канбан отражаются в рабочем поле 

программы. Для изменения статуса задачи перенесите ее из одной колонки в другую, 

статус изменится автоматически.  

 

 

Рис.43 Создание новой задачи на доске Канбан 


