
  

  

                                                                              

  

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МОДУЛЯ "NOTIFICATIONS FOR CREATIO"  
1. Для настройки получения уведомлений пользователь должен зайти в рабочее место «Общее» и выбрать 

раздел «Уведомления».   

2. При нажатии на кнопку «Добавить» открывается основная страница создания уведомления.  

  

3. Введите название уведомления и выберите раздел системы, по которому вам необходимо получать 

уведомления.   

  
4. В поле «Стартовый сигнал» необходимо выбрать тип: добавление, изменение или запуск по расписанию. 

По умолчанию в поле ставится значение «Добавление записи».   



  

  

                                                                              

  

  

4.1. Если стартовым сигналом выбрать «Изменение записи», появится дополнительное поле «Ожидать 

изменения», в котором можно выбрать при изменениях каких колонок должен сработать сигнал для 

отправки уведомлений. По умолчанию указано– «Любое поле».  

Пользователю будут приходить уведомления об изменении записей в выбранном разделе.   

4.2. Пользователь может выбрать несколько полей, изменения которых ожидаются.   

  

4.3. При выборе значения «Запуск по расписанию», отобразится поле «Периодичность запуска в 

минутах». Минимальное значение в поле – 15 минут.   



  

  

                                                                              

  

  

4.4. Для запуска расписания, нажать кнопку «Запустить». Отобразится всплывающее окно «Уведомление 

добавлено в расписание».  

4.5. Для удаления уведомления из расписания – нажать кнопку «Удалить».  

5. При необходимости, можно установить фильтр для записей, путем выбора одной или более колонок и 

их значений. Значений в каждой колонке может быть больше одного. Фильтр применяется только для 

выбранного раздела.  

  

6. Если вы хотите получать уведомления с показателями: Кол-во записей, Сумма значений, Максимальное 

значение, Минимальное значение, Среднее значение, необходимо установить признак «Вывести 

функцию в сообщение».  



  

  

                                                                              

  

  

7. Если вы хотите получать уведомления в Telegram вам необходимо указать Telegram ID получателя.   

Для того, чтобы узнать Telegram ID, нужно набрать @userinfobot в поле поиска приложения Telegram 

и отправить ему любое сообщение. В ответ на сообщение пользователь получит ID своего аккаунта.   

  

  

8. Чтобы не заполнять Telegram ID каждый раз при создании уведомления вы можете добавить свой  

ID в справочник Telegram контакты и выбирать отправителя нажав на кнопку справочника   

9. Если вы хотите получать уведомления в Viber вам необходимо указать Viber ID получателя.   



  

  

                                                                              

  

10. Чтобы не заполнять Viber ID каждый раз при создании уведомления вы можете добавить свой ID в 

справочник Viber контакты и выбирать отправителя нажав на кнопку справочника   

11. Если вы хотите получать уведомления в Slack вам необходимо указать Адрес вашего Slack бота.   

11.1. Необходимо указать только индивидуальную часть адреса,   

[https://hooks.slack.com/services/] Эта часть адреса не указывается  

12. Чтобы не заполнять Адрес каждый раз при создании уведомления вы можете добавить адрес в 

справочник Адреса Slack и выбирать нажав на кнопку справочника   

13. Если вы хотите получать уведомления по электронной почте вам необходимо указать Email получателя.   

14. Для этого в справочнике выберете email, на который будут приходить уведомления. Или напишите его в 

поле.   

  

15. Поле «Сообщение» является шаблоном вашего уведомления. Вы можете написать любой текст и  

добавить в него значения необходимых колонок нажав на кнопку  . Выбранные колонки 

будут выделены фигурными скобками. Их можно расположить в тексте как вам удобно.   

  

16. В профиле карточки уведомления вы можете выбрать дни, по которым вам необходимо получать 

уведомления исключив, например, выходные дни.   



  

  

                                                                              

  

  

17. Для отправки уведомлений в сервисы Telegram и Viber необходимо указать токен бота.  

17.1. Перейдите в раздел [Системные настройки] и введите значения в системные настройки  

  

  

  



  

  

                                                                              

  

18. Для отправки уведомлений по электронной почте необходимо указать в системной настройке “ 

Почтовый ящик для отправки уведомлений” почтовый ящик с которого будет осуществляться отправка.  

  

19. В случае если у вас закрыт доступ до сервиса Telegram, вы можете установить признак в системной 

настройке “Проксирование телеграм уведомлений”, чтобы отправка осуществлялась через сторонний 

сервер.  

  


