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Программный продук т «Новые Системы: Сигнал» (далее Система)
предназначен для настройк и автоматическ их оповещений по бизнеспроцессам и задачам в конфигурации «Новые Системы: Бизнес-Процессы»,
работающей на технологическ ой платформе «1С: Предприятие 8.3» в
реж име управляемого прилож ения. Система разработана в среде «1С:
Предприятие 8.3» в реж име управляемого прилож ения.
Система используется для встраивания в существующие конфигурации.
Встраивание производится посредством подключения расширения
Системы к существующей конфигурации, в которой планируется
использовать новый функционал.
В настоящем Руководстве пользователя приведено описание объектов,
используемых в Системе. Описание объектов включает:
-

назначение объек тов;
используемые рек визиты;
связи с другими объек тами;
формы объек тов и формы списк ов.

Дополнительные материалы (статьи, примеры, ответы на вопросы,
видео) доступны на официальном сайте.
Наш сайт: http://www.bip.one.
Адрес элек тронной почты для вопросов и предлож ений: mail@bip.one.
Автор оставляет за собой право на опечатк и, ошибк и и техническ ие
изменения.
Копирование и распространение тек ста (всего или
отдельных его частей) в любом виде и для любых целей без
разрешения автора запрещено.
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Все инструк ции по установк е и подготовк е программного
продук та к использованию, а так ж е дополнительные
материалы (статьи, примеры, ответы на вопросы, видео)
доступны на нашем сайте: http://www.bip.one.

Система подк лючается к ак расширение к к онфигурации «Новые Системы: БизнесПроцессы», работающей на технологическ ой платформе «1С: Предприятие 8.3» в
режиме управляемого приложения. Рек омендуемая к использованию версия
платформы, а так ж е реж им совместимости ук азываются в файле Readme.txt,
вк люченном в поставк у расширяемой к онфигурации.
При смене релиза расширяемых к онфигураций, при необходимости, работоспособность
расширения обеспечивается путем предоставления пользователю новой версии, по
элек тронной почте mail@bip.one.
Внимание!
Перед подк лючением РЕКОМЕНДУЕТСЯ сделать резервную копию
информационной базы.
Запустите информационную базу, к к оторой требуется подк лючить Систему, под
пользователем с полными правами в реж име
.
Выберите пункт меню НСИ и Администрирование – Печатные формы, отчеты и
обработки – Расширения.

В отк рывшемся ок не наж мите кнопк у
и выберите файл
НовыеСистемыСигнал.cfe, входящий в к омплект поставки.
Встроенная в к онфигурацию система к онтроля безопасности мож ет пок азать
дополнительные ок на с предупреж дениями и подтверж дением действий.
Внимательно ознак омьтесь с информацией, к оторая будет пок азана.

©Новые Системы ООО, 2022
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После загрузки, расширение
будет пок азано в списк е
расширений.
Следует снять галочку
Безопасный режим.
После этого следует закрыть
программу и открыть её в
режиме
.
Отк рыть список пользователей.
Пользователю с полными правами добавить роль
(Сигнал): Полные права.
Под этим же пользователем следует монопольно
выполнить первый запуск в режиме Предприятие.
Остальным пользователям, которые будут
работать с подсистемой, следует установить
роль «(Сигнал): Пользователь», а также
добавить
другие
роли
подсистемы
в
соответствии с выполняемыми функциями.
Дополнительно
Подробнее о настройк е прав
доступа см. Настройк а прав
доступа.
Запустить программу. При первом запуске будет
открыто окно настроек.
Дополнительно: Клиент-серверный вариант работы
Профиль безопасности для к лиент-серверного варианта
работы дополнительных настроек не требует.

Из-за ограничений платформы «1С: Предприятие 8.3» (версия 8.3.17 в режиме
совместимости «Версия 8.3.14») использование регламентных заданий в расширениях
невозможно. Для корректной работы требуется добавить внешнюю обработку
НовыеСистемыСигналРегламент.epf, которая должна запускаться по расписанию.
Периодичность выполнения обработки следует установить не слишком редкой.
Достаточно будет установить повтор каждые 2 минуты.
Обработка входит в комплект поставки.
После подключения обработки в списке регламентных заданий появится новое
регламентное задание «Дополнительная обработка: Обработка для запуска
регламентных процедур системы «Новые Системы: Сигнал». Для этого регламентного
задания следует указать пользователя с ролью «(Сигнал): Полные права».
Подк лючение обработк и следует выполнить следующим образом:
- Перейти в пункт меню Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработк и.
- В отк рывшемся меню убедиться, что установлена галочк а Дополнительные отчёты
и обработки, и выбрать пункт Дополнительные отчеты и обработк и.
- Наж ать к нопку
.
- Внимательно ознак омиться с предупреждением безопасности.
- Выбрать файл внешней обработк и НовыеСистемыСигналРегламент.epf.
- Настроить расписание и наж ать
.
Обработк а готова к работе.
©Новые Системы ООО, 2022
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Общий порядок настройки программы
•
•
•
•

Создание чат-бота в
Telegram.
Настройк а подк лючения чат-бота в расширении
Запуск чат-бота.
Подк лючение пользователей к чат-боту.

«Сигнал».

Создание чат-бота
•
•
•
•
•
•
•

Отк ройте Telegram-к лиент и найдите бота BotFather. Следуйте
его подск азк ам.
Напишите и отправьте сообщение /newbot.
Напишите и отправьте название нового бота.
После этого, напишите и отправьте имя пользователя нового бота.
Бот создан. Ск опируйте токен из сообщения, к оторое отправит
BotFather.
От имени созданного бота пользователям будут приходить
оповещения системы.
Созданному боту мож но отправлять различные запросы для
взаимодействия с системой.

Настройка подключения чат-бота в расширении «Сигнал»
•
•

•

Отк ройте форму настроек параметров отправителя и на
зак ладк е « Чат-бот Telegram» укажите токен нового чат-бота.
После успешной проверки ток ена
(см. Рисунок 1.
Пример успешной проверк и ток ена) перейдите в список
пользователей и ук аж ите ключи для пользователей, к оторые
будут получать автоматические оповещения через Telegram.
Ключ – это цифровой к од, к оторый долж ен получить
пользователь, подк лючившись к созданному боту.

Рисунок 1. Пример успешной проверк и ток ена
©Новые Системы ООО, 2022
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Запуск чат-бота
1. Для работы чат-бота
Telegram требуется подк лючение
внешней
обработк и
НовыеСистемыСигналTelegram.epf,
входящей в к омплек т поставк и расширения
«Сигнал».
2. Для этой внешней обработк и следует установить запуск по
расписанию. Пример подк лючения и настройк и внешней
обработк и см. в разделе Подключение расширения к
существующей конфигурации.
3. Периодичность запуска внешней обработк и – это
периодичность обработки чат-ботом входящих запросов
пользователей и ответа на них. Чем чаще выполняется
регламентное задание, тем быстрее чат-бот будет отвечать на
запросы пользователей.
4. В регламентном задании, созданном для внешней обработк и,
требуется ук азать пользователя (или создать нового) с
установленной типовой ролью «Полные права» и ролью
«(Сигнал): Полные права».
5. Данное регламентное задание не влияет на отправк у
автоматических уведомлений через
Telegram. Регламентное
задание предназначено только для получения ключей
пользователей, а также для обращения пользователей к чат-боту.
6. При получении к люча пользователя чат-бот сообщает, что
«Код будет отправлен вам в течении 30 секунд». Это время
зависит от периодичности запуск а регламентного задания.
Минимальный интервал запуска регламентных заданий зависит от реж има работы
базы (файловый или к лиент-серверный вариант). Для файловых баз – это 60 секунд.
В к лиент-серверном варианте для запуск а регламентных заданий используется
планировщик заданий. Подробнее об особенностях выполнения фоновых заданий в
файловом и к лиент-серверном вариантах см. официальную документацию 1С по
ссылк е
https://its.1c.ru/db/v8315doc#bookmark:dev:TI000000795.

Подключение пользователей к чат-боту
•
•
•
•

Действие пользователя: отк рыть Telegram-к лиент и найти
созданного ранее бота по названию. Следуйте подсказкам бота.
Действие пользователя: для получения к люча написать и
отправить сообщение «мой ключ».
Действие пользователя: передать полученный
ключ
техническ ому специалисту.
Действие техническ ого специалиста: полученные от бота
цифровые к оды пользователей следует внести в список
пользователей на форме настроек параметров отправителя.
©Новые Системы ООО, 2022
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В основной разделе программы появится новая подсистема

«Сигнал».

Описание функ ционала подсистемы доступно во встроенной
справк е по объек там подсистемы. Для этого на формах списк ов и
объек тов предусмотрена к нопк а
.
Общий порядок работы с подсистемой:
•
•

Настроить параметры отправителя уведомлений в пунк те
меню «Параметры отправителя».
Настроить в сценариях правила формирования и отправк и
оповещений. Для этого на форме сценария предусмотрена
к нопк а настройк и (см. изображ ение).

Принцип отправк и оповещений:
•
•

•
•

События, приводящие к отправке оповещений, регистрируются и
хранятся в отдельном регистре сведений «События».
Регламентное задание, запуск аемое при выполнении внешней
обработк и НовыеСистемыСигналРегламент.epf, обрабатывает
список событий, формирует и отправляет уведомления
пользователям, в соответствии с настройк ами в сценариях.
Адреса элек тронной почты для отправк и писем берутся из
к онтак тной информации пользователей.
Обработанные записи событий хранятся в течении 14 дней,
после чего автоматическ и удаляются.
Отправленные сообщения сохраняются в регистре сведений
«Сообщения». В случае ошибк и при отправк е сообщения,
данные об ошибк е сохраняются в записи сообщения. Система
попытается повторно отправить сообщение при очередном
выполнении регламентного задания обработк и событий.
Повторные попытк и отправк и будут производиться к аж дый
раз, до момента успешной отправк и сообщения или до ручного
удаления сообщения из регистра сведений «Сообщения».

©Новые Системы ООО, 2022
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Справочник используется для настроек оповещений по сценариям.
Настройк и оповещений по сценарию содерж ат:
•
•
•
•
•

список шагов, по к оторым будут формироваться оповещения;
виды событий, при к оторых будут формироваться оповещения;
получатели оповещений по к аж дому этапу сценария;
типы оповещений;
тек стовые сообщения по к аж дому этапу сценария.

Основная форма настройк и оповещений по ук азанному сценарию.
•
•

•

•

•

•

Двойной щелчок по этапу сценария добавляет этот шаг в
таблицу оповещений.
Для шагов вида
Условие мож ет быть ук азан тот результат
проверки условия, при котором должно отправляться оповещение
пользователю.
Для шагов вида
Выбор варианта может быть указан конкретный
вариант, при выборе которого должно отправляться оповещение
пользователю.
Для шагов вида
Действие и
Вложенный процесс мож ет
быть выбран вид события, при наступлении к оторого долж но
отправляться оповещение ук азанному пользователю.
Доступные виды событий:
- При запуске шага (при создании задачи или влож енного
процесса),
- При выполнении шага (при выполнении задачи или при
завершении влож енного процесса).
Для шагов вида
Действие доступны следующие дополнительные
виды событий:
- При взятии задачи в работу,
- При просрочке задачи. Для этого вида события доступна
дополнительная настройка расписания оповещений.
Остальные виды этапов сценария обрабатываются всегда
после выполнения шага сценария:
- после запуска процесса (после выполнения шага
Старт),
- после проверк и
Условия,
- после
Выбора варианта,
- после выполнения
Обработки,
©Новые Системы ООО, 2022
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•

•
•

•

- после выполнения шага вида
Завершение.
Для к аж дого шага ук азывается Получатель:
- Для шагов любого вида получателем мож ет быть
ук азан Автор. Для шага вида
Действие – это автор
задачи, для остальных шагов - автор процесса.
- Для шагов вида
Действие могут быть ук азаны
Исполнитель задачи или Наблюдатель.
- Для шагов любого вида получателем мож ет быть ук азан
произвольный пользователь.
- Для шагов
любого вида получателем
мож ет быть Роль. В этом случае, получателем будут все
пользователи, обладающие этой ролью в момент отправк и
оповещений.
- Для шагов любого вида может быть указан Алгоритм для
программного определения получателя. Алгоритмом можно
передать 1 получателя (тип «Справочник.Пользователи»), 1
роль (тип «Справочник.Роли») или массив получателей (тип
элементов массива «Справочник.Пользователи»).
Сообщение, к оторое будет отправлено, мож ет содерж ать
параметры в виде [ИмяПараметра]. Список параметров
доступен на форме ввода сообщения.
Любой шаг мож ет быть ук азан в таблице оповещений
неограниченное число раз. Это мож ет использоваться в
следующих случаях:
- по 1 шагу сценария требуется оповестить неск ольк о
пользователей или групп пользователей.
- для шагов вида
Условие требуется предусмотреть
отправк у разных оповещений при разных результатах
проверк и условия.
- для
шагов
вида
Выбор
варианта требуется
предусмотреть отправк у разных оповещений при разных
результатах выбора.
Для шагов вида
Действие мож но настроить оповещения
по подзадачам, к оторые могут быть созданы на основании
тек ущей задачи или в рамк ах процесса в целом.
- В таблице настроек мож но добавить индивидуальную
настройку для подзадач, созданных на основании
тек ущей задачи (а так ж е всех подзадач, в струк туре
подчиненности к оторых есть тек ущая задача). Для этого,
наж мите правой к нопк ой мыши по настройк е оповещения
и выберите пунк т Подзадача. В строк е настройк и
оповещения появится специальный символ. Для всех
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подзадач, относящихся к тек ущей задачи по струк туре
подчиненности, будут выводиться оповещения в
соответствии с данной настройк ой.
- В таблице настроек мож но добавить общую настройку
для всех подзадач, создаваемых в рамк ах данного
сценария. Для этого, наж мите правой к нопк ой мыши в
таблице
настроек
оповещений
и
выберите
пунк т Добавить. В таблице настроек будет добавлена
новая
настройк а
со
специальным
символом и
заголовк ом Все подзадачи. Данная настройк а будет
использоваться для вывода оповещений по всем
подзадачам, к оторые могут быть созданы в рамк ах
процесса по данному сценарию.
- Общая
настройка
для
всех
подзадач будет
использоваться для оповещения по текущей подзадаче,
только, если для неё не найдена индивидуальная
настройка.

Используется для ввода тек стовых сообщений:
•

•

при настройк е оповещений. Тек ст оповещения мож но не
ук азывать (тек ст будет содерж ать строк у [По умолчанию]). В
этом случае, тек ст оповещения будет содерж ать описание
шага, ук азанное в настройк ах сценария. Если описание не
задано, то оповещение будет содерж ать названия шага.
при редак тировании тек стов чат-ботов.

При вводе тек стового сообщения при настройке оповещений с типом
оповещения
Электронная почта:
•

•

для простых задач, в к оторых не требуется ничего заполнять
для
завершения,
или
требуется
заполнить тольк о
Комментарий и/или выбрать Вариант из списка, в тек ст
письма автоматически добавляются к нопк и выполнения
задачи.
при вк люченной настройк е Не добавлять в текст письма
кнопки выполнения задачи в тек ст элек тронного письма не
будут добавляться к нопк и выполнения задачи.
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При вводе тек стового сообщения при настройк е оповещения с типом
оповещений
Telegram:
• при вк люченной настройк е Доступны вложения из процесса
вместе с оповещением будут отправлены присоединенные к
процессу (или основному объекту процесса) файлы. Про
настройк у дополнительных влож ений см. Форма настройк и
чат-бота (Раздел Страница «Тексты»).
При вводе тек стового сообщения при настройке оповещений
доступны следующие параметры:
•

•

•
•

•
•
•

В тек стовом сообщении доступно ук азание параметров в виде
[ИмяПараметра]. Доступные параметры:
- [_Процесс] — Тек ущий процесс.
- [_Задача] — Тек ущая задача или влож енный процесс.
- [_УсловиеВыбор] — Результат проверк и условия или
выбора варианта.
- [НомерНапоминания] — Для вида события "При просрочк е"
доступен номер напоминания. Для других видов событий
наличие этого параметра будет приводить к ошибк е.
Кроме основных параметров, мож но ук азывать производные
параметры в виде [ИмяПараметра.Реквизит]. Примеры
использования:
- [_Процесс.Объект] — основной объек т процесса.
Источник события, при к отором был запущен процесс, или
объек т, ук азанный при ручном создании процесса.
- [_Задача.Комментарий] — комментарий к выполненной задачи.
- и т.д.
В параметре мож ет быть ук азан вызов алгоритма по имени.
Пример использования:
- [#СформироватьТаблицуДанных(_Процесс)].
Так ж е, в к вадратных ск обк ах могут быть использованы прочие
функ ции:
- [ТекущаяДата()],
- [вн_ОбщиеФункции.ПолучитьЗадолженностьКлиента(_Про
цесс.Объект)],
- и т.д.
Если основные параметры или производные от них заданы
неверно, то в тек сте сообщения эти параметры будут
заменены строк ой "[Ошибка получения параметра]".
Использование к вадратных ск обок внутри параметров не
поддерж ивается.
При отправк е сообщений через
Telegram доступно
форматирование тек ста и использование эмодзи.
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Используется для настройки расписания оповещений по просроченным
задачам.
Ук азывается периодичность оповещений:
• в минутах,
• в часах,
• в днях.
Ук азывается общее к оличество оповещений по просроченной задаче.
Если указано значение 0, то количество оповещений не ограничивается
и оповещения будут отправляться до тех пор, пок а задача не будет
выполнена или отменена.

Чат-боты используются для интеграции системы с мессендж ером
Telegram.
Чат-бот позволяет:
• отправлять автоматическ ие уведомления по сценариям,
• отправлять сообщения, созданные в системе вручную,
• выполнять произвольные настроенные действия.

Список настроек чат-ботов

Telegram.

В списк е отображ ается следующая информация:
• Название чат-бот и его внутренний к од,
• Признак ак тивности чат-бота,
• № последнего обработанного сообщения,
• Информация об ошибк е последнего сеанса связи с чат-ботом.
• Жирным шрифтом выделяется основной чат-бот – чат-бот,
к оторый ук азан в настройк ах оповещений.
Изменение ак тивности выделенного в списк е чат-бота возмож но с
помощью к нопк и Вкл./Выкл.
©Новые Системы ООО, 2022
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Форма настройк и чат-бота
•
•
•

Telegram.

Наименование – внутренне название чат-бота,
Токен – ток ен чат-бота.
Активность – признак ак тивности чат-бота. При снятой
галочк е чат-бот вык лючен.

Проверка чат-бота
•
•
•

Для проверк и к оррек тности введенного ток ена наж мите
к нопк у Проверить.
При успешной проверк е появятся данные: название чат-бота,
имя пользователя, идентифик атор (зелёный цвет тек ста).
При ошибк е проверк и появится информация об ошибк е
(красный цвет тек ста).

Создание чат-бота
•

•
•
•

Порядок создания нового чат-бота (см. Инструк цию по
настройк е системы «Сигнал» для использования Telegram,
входящую в к омплек т поставк и):
- Отк ройте Telegram-к лиент и найдите бота BotFather.
Следуйте его подск азк ам.
- Напишите и отправьте ему сообщение /newbot.
- Затем напишите и отправьте название вашего нового
бота.
- После этого, напишите и отправьте имя пользователя
вашего нового бота.
- Бот создан. Ск опируйте токен из сообщения, к оторое
отправит BotFather.
- От имени ук азанного в настройках оповещений бота,
пользователям будут приходить автоматическ ие
оповещения системы, а так ж е отправляться ручные
сообщения.
- Созданному боту мож но отправлять различные
запросы для взаимодействия с системой (см. ниж е).
После успешной проверк и ток ена перейдите в список
пользователей и ук аж ите к лючи для пользователей, к оторые
будут получать автоматические оповещения через Telegram.
Ключ – это цифровой к од, к оторый долж ен получить
пользователь, подк лючившись к созданному боту.
Порядок получения к люча пользователем:
©Новые Системы ООО, 2022
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-

Отк ройте Telegram-к лиент и найдите созданного
ранее бота. Следуйте его подск азк ам.
Напишите и отправьте ему сообщение «мой ключ».
Бот отправит цифровой к од. Этот к од надо внести в
список пользователей.

Взаимодействие пользователей с чат-ботом, указанным в
настройках оповещений
Чат-бот, ук азанный в настройках оповещений, позволяет выполнять
пользователям нек оторые простые, но полезные и удобные функ ции
для взаимодействия с основной системой. При работе с чат-ботом
пользователю доступны следующие функ ции:
•
•

Получение списк а задач,
Выполнение задач. При этом, могут быть выполнены тольк о
следующие виды задач:
- задачи без обязательных для заполнения рек визитов
при выполнении,
- задачи только с обязательным заполнением комментария,
- задачи тольк о с обязательным выбором варианта из
списк а (при этом, длина тек ста варианта выбора не
долж на быть большой, ввиду ограничений Telegram на
размер строк и данных отображ аемой к нопк и),
▪ или задачи с обязательной проверкой условия,
▪ или задачи с обязательным выбором варианта
(не путать с выбором варианта из списка).
- задачи с обязательным заполнением комментария и
обязательным выбором варианта из списка (или
проверкой условия, или выбором варианта).
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•
•

Запуск процессов по сценариям,
Создание новых задач для себя и других пользователей.

Список доступных к оманд:
•
•
•
•
•
•
•

/Start, Старт – Начало работы с ботом,
Мой ключ, мк – Бот сообщит к люч пользователя, к оторый
следует ввести в список пользователей Telegram для
дальнейшей идентифик ации пользователя,
Меню – Главное меню работы с ботом,
Без меню, бм – Ск рыть главное меню,
Мои задачи, мз, Задачи – Пок азать список задач тек ущего
пользователя,
Новая задача, нз – Создать новую задачу (потребуется
следовать дальнейшим ук азаниям чат-бота),
Новый процесс, нп – Создать новый процесс (потребуется
следовать дальнейшим ук азаниям чат-бота). Процессы могут
быть запущены тольк о по сценариям, ук азанным в ролях
тек ущего пользователя.

Взаимодействие пользователей с чат-ботами
Если чат-бот не ук азан в настройках оповещений, то к нему
применимы следующие настройк и:
•
•
•

•
•

Авторизация – если авторизация вк лючена, то пользователь
чат-бота не смож ет им пользоваться, пок а не будет
авторизован.
Запрос авторизации – тек стовое сообщение, к оторое
получает пользователь при вводе данных для авторизации.
Алгоритм авторизации – программный к од, результат
выполнения к оторого мож ет привести к автоматическ ой
регистрации данных нового пользователя. Если после
выполнения программного к ода алгоритма в переменную
_Результат передано значение типа «Справочник», то это
значение записывается в систему с привязк ой к к лючу
пользователя, запрашивающего авторизацию. Так им образом,
авторизация проходит автоматическ и.
Сценарий авторизации - сценарий, по к оторому запуск ается
новый процесс обработк и данных авторизации. Выбирайте
сценарий с максимальным количеством активных процессов > 1.
Ответственный за обработку – пользователь, к оторому будут
приходить данные (в Telegram) для обработк и данных
авторизации, поступающих от пользователей.
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•
•

Тип оповещения ответственного – тип оповещения
ответственного ( Система взаимодействия, Электронная
почта, Telegram).
Текст ошибки авторизации – тек ст ошибк и, к оторая будет
пок азана неавторизованному пользователю в случае, если
автоматическ ая авторизация завершится с ошибк ой. Если
тек ст не ук азан, то в случае ошибок будет отправляться тек ст
по умолчанию.

Порядок обработк и данных для авторизации:
1. Если
ук азан
алгоритм
авторизации,
то
данные
обрабатываются автоматическ и. Если данные обработать не
удалось, то программа проверяет сценарий и ответственного.
Если ук азан сценарий, см. пунк т 2. Если сценарий не ук азан,
но ук азан ответственный, см. пунк т 3. Если не ук азан ни
сценарий, ни ответственный, то см. пунк т 4.
2. Если ук азан сценарий, то для обработк и данных запуск ается
новый процесс по ук азанному сценарию. Если процесс по
сценарию запустить не удалось (иск лючительная ситуация), то
программа проверяет ответственного за обработку. Если он
ук азан, то см. пунк т 3. Если не ук азан, см. пунк т 4.
3. Если ук азан ответственный за обработку, то пользователю
отправляется сообщение с данными авторизации. Если
ответственный не ук азан, то см. пунк т 4.
4. В тех случаях, к огда данные не удалось обработать
автоматическ и, не удалось запустить сценарий и не ук азан
ответственный за обработк у, то пользователю Telegram
отправляется сообщение с отк азом.

Страница «Дополнительно»
•
•
•

•

Ответ на неизвестный запрос – Ответ чат-бота на входящие
сообщения, к оторые он не мож ет обработать.
Разрешить выполнять программный код – Если настройк а
вк лючена, то чат-боту мож но передавать для выполнения
программный к од на встроенном язык е 1С.
Выводить подробное описание задачи – Если настройк а
вк лючена, при выборе задачи (в списк е задач по к оманде Мои
задачи, мз, Задачи) сразу будет пок азано подробное описание
задачи, без наж атия к нопк и Подробно....
Сохранять вложения в присоединенные файлы – Настройк а
доступна тольк о при добавлении в систему справочник а
"бип_ПроцессПрисоединенныеФайлы" согласно инструк ции
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•
•

•
•
•

по подготовк е к использованию присоединенных файлов (см.
раздел с инструк циями на официальном сайте).
Без кнопки «Подробнее...» – Если настройк а вк лючена, то
к нопк а Подробнее... для задач в
Telegram отображ аться не
будет.
Без кнопки «Выполнена» – Если настройк а вк лючена, то для
задач с проверк ой условий или выбором вариантов, к нопк а
Выполнена в
Telegram отображ аться не будет. Вместо неё,
сразу будут пок азываться к нопк и выбора вариантов.
Таймаут – таймаут HTTP-соединения при обращении к
серверу
Telegram.
Каталог сохранения файлов – Каталог сохранения полученных
из Telegram-влож ений.
Каталог сохранения файлов (Клиент) – Относительный путь
к Каталогу сохранения файлов. Например: сетевой путь,
общая папк а или сетевой диск .

Страница «Тексты»
•
•
•

В таблице ук азаны шаблоны сообщений,
Для восстановления шаблонов по умолчанию, выберите в
к онтек стном меню соответствующий пунк т,
Шаблон ДополнительныеВложения используется для ук азания
дополнительных вложений, которые будут доступны пользователям
через систему оповещений. Пример:
Данные.Файл.ВладелецФайла = Процессы.Объект.Партнер ИЛИ
Данные.Файл.ВладелецФайла = Процессы.Объект.Контрагент.
Данный шаблон означает, что будут доступны влож ения,
прик репленные к партнеру (.Партнер) или к онтрагенту
(.Контрагент) основного объек та (.Объект) процесса
(Процессы). Доступ к самому процессу мож но получить через
Процессы.Ссылка. По умолчанию, если шаблон не задан, будут
доступны влож ения самого процесса и основного объек та
процесса. См. Настройка оповещений.
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Справочник содерж ит к лючевые слова, используемые чат-ботами
Telegram.

•
•
•

•

•

Ключевое слово – сообщение, отправленное пользователем
чат-бота.
В поле Ключевое слово могут быть перечислены неск ольк о
слов через запятую.
Если в к лючевом слове ук азан символ «:», то сообщение будет
обрабатываться, к ак сообщение с параметром. Например, для
к лючевого слова «Записать:» полученное сообщение
«Записать: Иванов И. И.» будет обрабатываться в
соответствии с настройк ой к лючевого слова и полученное от
пользователя сообщение (при выполнении алгоритма) будет
доступно через переменную _ДанныеДляОбработки.
При проверк е сообщения от пользователя не учитываются
регистр и пробелы. Т.е. сообщения «А1» и «а 1» для чат-бота
одинак овы и будут обрабатываться к ак одно и тож е к лючевое
слово.
Вид – вариант обработк и к лючевого слова:
- Текстовый ответ – пользователю чат-бот будет
отправлен фик сированный тек ст, в ответ на
полученное к лючевое слово.
- Выполнение алгоритма – чат-бот выполнит ук азанный
алгоритм в ответ на полученное к лючевое слово и
вернет в виде сообщения значение переменной
_Результат.
- Выбор – чат-бот предложит выбор из нескольких вариантов.
▪ Выбор с ук азанным Заголовком выбора будет
предлож ен в виде к нопок .
▪ Если включена настройка Подтверждать выбор,
то после выбора будет задан вопрос о
подтверж дении.
▪ Настройк и ответов для к аж дой из к нопок
настраиваются
к ак
отдельные
записи
справочник а Ключевые слова.
▪ Записи долж ны быть подчинены тек ущей
записи. Для так их записей будет заполнено
поле Родитель. Ключевые слова подчиненных
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•

записей долж ны соответствовать вариантам
выбора у записи-родителя.
- Ключевое слово – чат-бот будет обрабатывать
тек ущее слово, к ак другое к лючевое слово.
Помеченные на удаление к лючевые слова не учитываются при
обработк е входящих сообщений.

Порядок обработки ключевых слов чат-ботом Telegram
Если в настройках чат-бота включена настройка Разрешить выполнять
программный код, то входящее сообщение в первую очередь будет
проверяться на возмож ность обработк и к ак программный к од. При
этом, обработк а программного к ода возмож на в 2 вариантах:
•

•

как программный код – в этом случае пользователь мож ет
написать программный к од. Чат-бот его выполнит и вернет
результат вычисления. Например, если пользователь напишет
2+2*2, чат-бот вернёт результат вычисления 6. Если
пользователь напишет ТекущаяДата(), то пользователь вернёт
тек ущую дату. Любой к оррек тно написанный программный к од
на встроенном язык е 1С мож ет быть обработан.
как алгоритм – если пользователь чат-бота отправит название
алгоритма, то чат-бот выполнит алгоритм с так им названием и
с установленным признак ом алгоритм Telegram. Ответное
сообщение чат-бота будет содерж ать значение переменной
_Результат. При выполнении алгоритма мож но обращаться к
ссылк е на объек т тек ущего пользователя через переменную
_Исполнитель.
Так им
образом,
мож но
программно
формировать
и
отправлять
данные
к онк ретному
Пользователю/Партнеру/Контрагенту.

Если входящее сообщение не является программный к одом или
вызовом алгоритма, чат-бот ищет его в списк е ключевых слов и
обрабатывает в соответствии с настройк ами к лючевых слов.
Если не найдено ни одно ключевое слово, соответствующее входящему
сообщению, чат-бот вернёт Ответ на неизвестный запрос, к оторый
ук азывается в настройк ах чат-бота.
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Содерж ит временные технические данные, необходимые для обработк и
сообщений в
Telegram.

Содерж ит настройк и отправителя информационных сообщений.

Форма настройки
Используется для настройки параметров отправителя информационных
сообщений.
На форме указываются параметры подключения к различным системам
отправк и сообщений.

Отправитель системы взаимодействия
Вк лючите настройк у Выводить ссылку на процесс в оповещениях,
если требуется, чтобы в оповещении добавлялась ссылк а на процесс.

Отправитель электронной почты
•
•
•
•

Ук аж ите параметры отправителя элек тронной почты.
От имени этой учетной записи будут приходить элек тронный
письма автоматическ их оповещений.
Для получения писем (при выполнении задач по элек тронной
почте) дополнительно следует настроить параметры получателя.
Так ж е, мож но изменить предопределенный шаблон подвала
письма.

Чат-бот Telegram
Укажите чат-бота, который будет отправлять автоматические оповещения.
Подробнее о чат-ботах см. справк у по чат-ботам.
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Содерж ит цифровые к оды (к лючи) для пользователей, получающий
автоматическ ие оповещения через
Telegram.
Поле Чат-бот используется только при добавлении новой записи для
отправк и уведомления пользователю в тот чат-бот, в к отором он
подавал данные для авторизации.

Содерж ит список событий системы, по к оторым будут формироваться
информационные сообщения.

Содерж ит список событий системы, по к оторым будут формироваться
информационные сообщения.
Обработанные события системы хранятся в течении 14 дней, после
чего автоматическ и удаляются.
Ошибк и обработк и событий записываются для к аж дого события.
События с ошибк ами повторно обрабатываются то тех пор, пок а
ошибк а не будет устранена или ошибочное событие не будет вручную
удалено из списк а.
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Содерж ит список сообщений.
Сообщения формируются автоматически в соответствии с настройк ами
оповещений по сценариям.
Сообщения могут создаваться вручную.

Основная форма сообщения.
•
•
•

•
•
•

Сообщения формируются автоматическ и в соответствии с
настройк ами оповещений по сценариям.
Сообщения могут создаваться вручную.
При отправке сообщений по Электронной почте и через
Telegram в к ачестве получателей доступен выбор не тольк о
пользователей, но и элементов справочник ов «Партнеры» и
«Контрагенты».
При ручном создании сообщения в поле Дата мож но ук азать
будущую дату. В этом случае, сообщение будет отправлено
ук азанной датой.
Для сообщений, отправляемых в Системе взаимодействий,
поле Получатель мож но не ук азывать.
При отправк е сообщений через
Telegram доступно
форматирование тек ста и использование эмодзи.

Содерж ит данные о последнем сеансе с чат-ботом
•
•

Telegram.

Информация – тек ст ошибк и, возник шей при последнем
сеансе связи.
Смещение – номер последнего обработанного сообщения.
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