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Плагин прогрессивного web приложения для CRM Руководитель
Прогрессивное веб-приложение (Progressive Web App, PWA) технология в веб-разработке, которая позволяет
визуально (и, частично, функционально) преобразовать сайт в обычное приложение, которое работает на
персональном компьютере или мобильном устройстве.
Приложение PWA генерируется браузером, установленным на гаджете вне зависимости от операционной системы.
На данный момент браузер Firefox не поддерживает прогрессивные web приложения.
Приложение может устанавливаться на компьютер, планшет, мобильный телефон и работает автономно от браузера.
Ваш сайт с CRM Руководитель должен иметь сертификат ssl и работать по протоколу https
Преимущества:
• PWA могут быть максимально прогрессивными и будут работать на всех возможных операционных системах
• Адаптивный дизайн делает PWA прогрессивным и доступным на большом количестве устройств
• PWA позволяет пользователям взаимодействовать с приложением независимо от интернет-соединения
• PWA всегда загружаются быстро. С момента, когда пользователь загружает приложения до момента, когда
он начал работать с ним, всё происходит невероятно быстро. Также быстро можно запустить приложение
повторно без подключения к сети.
Плагин умеет
• Настраивать полное название, краткое название, цветовую схему, начальный путь загрузки приложения.
• Менять иконки приложения
Приложение включает две версии:
Стандартная версия
• Поддерживает браузеры Google Chrome, Edge, Safari (остальные браузеры на технологии Chromium)
• Устанавливается на любое устройство через браузер
• Кеширует данные в минимальном размере
Расширенная версия
• Поддерживает браузеры Google Chrome, Edge, Safari (остальные браузеры на технологии Chromium)
• Устанавливается на любое устройство через браузер
• Максимально кеширует данные, что позволяет работать при отключенном интернете
• Кнопка установки приложения в адресной строке браузера (на компьютере)
• На мобильном устройстве, в браузере, после авторизации в панели Руководитель приложение показывает
окно с предложением установить на главный экран
• Возможность добавить кнопку "Установить приложение" в любое место интерфейса CRM Руководитель
• Возможность отправки Push уведомлений в приложение
Известные проблемы расширенной версии:
Если Вы работаете в CRM Руководитель по очереди с разных гаджетов (с компьютера, телефона, планшета), то при
авторизации на другом устройстве наблюдаются ошибки загрузки сайта, разделов CRM, "вылеты" из системы. Это
связано с максимальным кешированием контента. Для решения этой проблемы достаточно перезагрузить страницу
или несколько раз перейти по разным разделам (пунктам меню). При этом кеш приложения перезапишется и работа
системы восстановится.
Расширенная версия работает стабильно, но включена в пакет "для ознакомления". Если Вам НЕ нужен функционал
Расширенной версии, то лучше использовать Стандартную версию PWA.
Внимание! Установить приложение PWA возможно только после авторизации в CRM Руководитель

