
Установка и настройка 
1. Установить приложение. 

2. Заполнить системные настройки: 

Название Код Описание 

Внутренний номер по 
умолчанию для отправки 
SMS 

MangoSMSDefaultExtension Одно из значений доступных в ЛК 
Mango Office: 
Сотрудники -> Список абонентов 
-> Колонка "Внутренний номер" 

Имя отправителя SMS по 
умолчанию 

MangoSMSDefaultSender Одно из значений доступных в ЛК 
Mango Office: 
Общие настройки -> 
Дополнительные настройки -> 
Отправка SMS 

Уникальный код вашей АТС MangoApiKey В личном кабинете Mango Office: 
Интеграции -> API Коннектор Ключ для создания подписи MangoApiSalt 

 

Использование 
1. Элемент бизнес процесса «Манго СМС». 

Параметры элемента. 

Название Тип Описание 

Номер получателя* Входящий Номер телефона получателя СМС-сообщения 

Текст* Входящий Текст СМС-сообщения 

Контрагент Входящий Контрагент, к которому будет привязано СМС  

Контакт Входящий Контакт, к которому будет привязано СМС  

Активность Входящий Активность, к которой будет привязано СМС  

Внутренний номер Входящий Внутренний номер, от имени которого будет 
отправлен запрос на отправку СМС в Mango API. 
Если параметр не задан, будет использовано 
значение системной настройки «Внутренний 
номер по умолчанию для отправки SMS» 
Доступные значения можно узнать в ЛК Mango 
Office: Сотрудники -> Список абонентов -> 
Колонка "Внутренний номер" 

Имя отправителя Входящий Имя, которое будет отображено у получателя СМС. 
Если параметр не задан, будет использовано 
значение системной настройки «Имя отправителя 
SMS по умолчанию» 
Доступные значения можно узнать в ЛК Mango 
Office: Общие настройки -> Дополнительные 
настройки -> Отправка SMS 

Id SMS-сообщения Результирующий Элемент БП создает запись в разделе «СМС». В 
результате выполнения элемента в параметр 
передаетcя идентификатор (Id) этой записи. 
Если элемент процесса был выполнен с ошибкой, 
то значение данного параметра будет равным 
Guid.Emty (00000000-0000-0000-0000-
000000000000).  

* - обязательный 

 



 

2. JS-функция для отправки СМС из клиентского кода. 

В клиенткой схеме AletMangoSMSUtils реализована асинхронная функция sendSMS, 

которая отправляет СМС сообщение согласно переданным параметрам. В качестве 

параметров можно также передать название функции и контекст, в котором эта функция 

будет вызвана после отправки СМС. При вызове callback-функции будет передан объект с 

полями success – завершилась ли отправка успешно и smsId – Id записи в разделе СМС. 

Пример 

sendTestSMS: function() { 

 var parameters = { 

  text: "Test SMS JS", 

  to_number: "+74951111111", 

  account_id: "d77c2950-5bb2-40bb-9aad-0fbcc0bf33a2" 

 }; 

 AletMangoSMSUtils.sendSMS(parameters, this.sendTestSMSCallback, this); 

}, 

sendTestSMSCallback: function(result) { 

 if (result.success) { 

  window.console.log(result.smsId); 

  this.showInformationDialog("СМС отправлено") 

 }; 

} 

 

3. Раздел «СМС». 

Раздел «СМС» содержит записи об отправленных СМС-сообщениях. Добавьте раздел 

через «Настройку рабочих мест» и используйте его для получения статистики и аналитики. 

 

Отладочная информация и ошибки, возникающие при отправке и доставке СМС-

сообщений сохраняются в таблице AletMangoLog. 

 


