
Удобство и простота

PSI-Click-Design

Настройка пользовательского интерфейса и профиля одним нажатием кнопки

Вам больше не нужно пробираться через загроможденные интерфейсы Ваших ИТ-приложений до 
нужных Вам функций и кнопок. Возможности конфигурирования PSI-Click-Design, базирующегося на 
PSI-платформе на основе Java, позволяют действовать совершенно иначе.

PSI-Click-Design является неотъемлемой частью всех 
продуктов PSI нового поколения. С помощью интуитивно 
понятных инструментов, пользовательские интерфейсы и 
профили могут быть свободно настроены и адаптированы к 
задачам, решаемым сотрудником (например, работа с 
клиентом ERP-системы) – как графически, так и по содержанию 
информации. Конфигурации защищены правами доступа, и 
Вы сами решаете, кто из сотрудников может придумывать 
новые интерфейсы и получать доступ к соответствующим 
«инструментам».
Преимущества индивидуально настроенных поверхностей и 
профилей очевидны: они позволяют пользователям 

полностью сконцентрироваться на своих рабочих процессах 
и гораздо эффективнее решать задачи управления. В то же 
время, возможности индивидуального конфигурирования 
интерфейса экономят бюджет и освобождают сотрудников 
вашего ИТ-отдела. Затраты на внешние или внутренние 
корректировки («стоимости изменения» - cost of change) 
уменьшаются или даже полностью исключаются.
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Наши основные 3 функции 

С помощью функции «Конфигурирование диалогов» пользователи могут получать доступ к различной 
информации из разных объектов, например: компонентов, спецификаций или документов для того, чтобы 
собрать их в виде своего рода панели управления («кокпита»). Различные представления данных легко 
связываются с помощью щелчка «мыши». Число возможных областей пользователя не ограничено. Возмож-
ны, в том числе, конфигурации «кокпитов» для представления информации по клиентам, проектам или (как 
это показано в примере выше) компонентам системы.

1. Создание индивидуальных панелей управления («кокпитов»)

Окрашивание показателей объемов производства в производственных заказах

2. Настройка и раскраска обзорной информации

Возможные этапы настройки и итоговый вид панели управления

Конфигурация отчетов и таблиц всего несколькими щелчками мыши также может упростить повседневную 
работу ваших специалистов. Например, можно объединить столбцы или вставить группы и итоговые суммы. 
Практика показывает значимость цветового представления (окрашивания) информации для наглядности её 
представления – таким примером является проверенный функционал «условное форматирование» MS Excel. 
В числе прочего, ячейка красного цвета в смысле классической функции светофора может сигнализировать 
о превышении сроков или установленных предельных значений.

3. Настройка отдельных представлений

Редактор макетов нацелен на предоставление информации сотрудникам в зависимости от ролей или на 
обеспечение эффективного внесения данных. Пользователи «щелкают» содержимое полей макета по мере 
необходимости. Могут быть вставлены не только стандартные поля системы ERP, но и новые элементы, 
например, поля группирования, заголовки или вкладки. Таким образом, создаются оптимизированные 
интерфейсы для решения различных задач - например, для обработки Заказов клиентов или для учета 
входящих счетов.

Возможные этапы конфигурирования и результирующий вариант представления данных о товаре

Ваши преимущества одним взглядом

✓ Современный, интуитивный интерфейс пользователя

✓ Индивидуально подобранный для каждого пользователя вид рабочего места

✓ Подача информации в зависимости от роли пользователя

✓ Эффективное обслуживание системы (в том числе через «drag and drop») 

✓ Снижение затрат ИТ-служб на сопровождение системы

✓ Снижение затрат на внешние корректировки

✓ Простота настройки


