Использование в качестве фонов для
рамок фотографий эксклюзивных
обоев компаний EL T и
E .
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OM

XCO

Личный кабинет партнера

Возможность получения

T L-фреймов с заранее заданными
параметрами коллекций для
размещения блока конфигуратора
Legrand на собственном сайте
партнера.
H

Адаптивный дизайн для
планшетов.

Конфигуратор розеток и переключателей
Legrand

Личный кабинет пользователя

Список созданных проектов.

Генерация PDF и печать проекта.
Скачивание L -файла заказа.
X

S

(офис продаж или интернет-магазин).
Автоматический расчет расстояния
от местоположения пользователя до
каждого магазина в его городе с
помощью Google aps AP .

Шаг 3: интерактивный
конструктор:
Drag-and-drop выбор
функций для каждого
поста, выбор цвета
лицевой панели,
количества постов,
добавление фона из
готовой коллекции
обоев или загрузка
фото своих обоев. Блок
недавно
использованных рамок.
Полноэкранный
просмотр выбранного
решения с
возможностью
развернуть рамку по
вертикали или
горизонтали.
Автоматический расчет
рекомендованной
розничной цены за
комплект с
детализацией по
рамкам и функциям.
Возможность
изменения и
добавления
помещений и типов
стен.

Конфигуратор
ежемесячно используют
в среднем 1 570

розничных покупателей,
дизайнеров и
архитекторов.
За первые 4 месяца
работы сайта количество
ежемесячно
создаваемых проектов
размещения устройств
Legrand в интерьере
возросло с 462 до 2 413.
Не менее 10%
пользователей
отправляют свои сметы в
партнерские
интернет-магазины.

Список коллекций
электрооборудования.
Список новинок
продукции Legrand.
Детальная страница
коллекции: описание,
цены, конфигурации,
количество постов и
модулей, PDF-брошюра,
фотогалерея с
фотографиями
продуктов в интерьере,
новинки, видеогалерея
(интеграция с YouTube),
вывод
магазинов-партнеров из
города пользователя.

Синхронизация каталога товаров
партнера и товаров в блоке
конфигуратора в ручном режиме с
помощью V-файла.
CS

Отправка проекта в магазин-партнер
Результаты

M

M

Платформа:

Список заявок, оформленных через
конфигуратор.

Возможность вручную поставить
отметки о выполненных через
магазин-партнер заказах.

I

Платформа:

Список из 400+ офисов
продаж и 15+
интернет-магазинов с
фильтрами по городам и
станциям метро. Вывод
магазинов списком (с
отметками коллекций,
которые в нем
продаются) и на карте.
3-шаговый
конфигуратор
комплектов из
выключателей,
переключателей,
датчиков движения и
розеток.

Индивидуальные настройки конфигуратора для разных серий

Шаг 1: выбор
помещения для
установки (гостиная,
спальня, детская,
ванная и другие) и типа
стен (гипсокартон,
бетон).

Добавление выбранного комплекта в корзину. Группировка
комплектов в корзине по помещениям. Отложенные товары.
Добавление товара в корзину по каталожному номеру с указанием
помещения и типа стен. Подробное и краткое описания товаров в
корзине. Сервис выгрузки товаров из корзины в Excel. Режим
редактирования рамок и функций в корзине.

Шаг 2: выбор рамки с
фильтром по названию
коллекции, цвету и
материалу рамки.

Контроль за статусом заказов со стороны Legrand. Вывод ссылки «Мне
не перезвонили» у проекта в Личном кабинете через 24 часа после
отправки заказа. Формирование и отправка отчета о магазинах,
которые не обрабатывают заказы в срок, менеджеру Legrand. Ручная
рассылка писем-предупреждений менеджерам магазинов-партнеров.

продукции, отличающихся по набору функций товаров.

Личный кабинет администратора сайта

Статистика по заявкам с сервисом выгрузки в Excel.

Фильтр заявок по партнеру, дате и выполнению заказа.

Геотаргетинг для определения ближайших к пользователю магазинов.
Пошаговая анимация процесса конфигурирования.
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