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Введение 
 

Бисéндер – это программа, которая помогает объединить все каналы коммуникаций в 

одной системе. 

С нашей помощью Вы сможете взаимодействовать с сотрудниками, партнерами и 

клиентами через социальные сети, мессенджеры, виджеты на сайте, e-mail, IP-

телефонию, SMS и Viber рассылки. 

Виртуальные ассистенты, созданные в Beesender, облегчат работу сотрудников 

контакт-центра или HR-отдела. 

Beesender работает с bpm’online. 

Beesender Bot Master - добавляет в bpm'online функциональность создания кнопочных 

чатботов в конструкторе бизнес-процессов. 

Чатботы позволяют не только автоматизировать бизнес-процессы предприятия, но и 

разгрузить сотрудников контакт-центра или службы поддержки. Чатботы могут 

предоставить информацию и ответить на вопрос клиента без участия оператора. 

С помощью чатбота можно создать лид, сделать заказ, подать обращение, отправить 

уведомление в канал коммуникации, оставить обратную связь, создать карточку 

контакта и многое другое. 
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Установка приложения 
1. Перейти в  Дизайнер системы bpm’online (рис.1) по одноименной ссылке либо по 

«шестеренке» с коммуникационной панели. 

 

Рис.1 Переход в раздел Дизайнер системы. 

 

2. Перейти в раздел “Установка и удаление приложений” (рис.2). 

 

Рис.2  Раздел Дизайнер системы. 
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3. Выбрать установку приложения из файла (рис.3). 

 

Рис.3 Раздел установки приложений. 

 

4. Выбрать пакет Beesender (рис.4). 

 

Рис.4 Выбор пакета. 
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5. Дождаться окончания загрузки (рис.5). 

 

Рис.5 Окончание загрузки. 

 

Настройка приложения 
 

Создание новой конфигурации и настройка основных 

параметров. 
 

После установки пакета в дизайнере системы появится новая ссылка "Настройка 

чатов". Переходим по данной ссылке. 

Рис.6 Переход в раздел настройки чатов. 
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 Откроется окно, в котором пошагово необходимо ввести некоторые данные. 

 

 Шаг 1.  

 Секретный ключ -  Ваш персональный токен, который Вы получаете при 

приобретении продукта. Он необходим для работы Beesender. Если продавец не 

выдал Вам его, обратитесь в support@beesender.com 

 Логин и пароль от пользователя-администратора bpm'online. 

Рис.7 Шаг 1 настройки приложения. 

Шаг 2.  

Чекбоксы на шаге 2 можно оставить пустыми, если это необходимо. Можно выбрать 

интервал времени (в минутах), после окончания которого чат будет автоматически 

закрываться. 

Рис.8 Шаг 2 настройки приложения. 

 

| 
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Шаг 3. 

Необходимо завершить настройку, нажав на соответствующую кнопку. 

Рис.9 Шаг 3 настройки приложения. 

После этого Вы окажетесь в разделе "Настройка чатов", в котором можно изменять 

время ожидания клиента/оператора. 

После любых изменений в выделенной на скриншоте (рис.10) области, 

необходимо сохранить, а также нажать кнопку "Действия", затем - 

"Синхронизировать". 

Рис.10 Настройки временых характеристик обработки чатов. 
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Добавление каналa 

Деталь Каналы используется администратором для добавления новых каналов для 

обслуживания. 

Канал - бизнес-аккаунт/бот в мессенджере или социальной сети. 

Основные моменты: 

 Можно добавлять несколько каналов одного типа. Например канал telegram 

@Beesenderbot для обслуживания наших клиентов и внутренний канал telegram 

@BeesenderSupportBot для обслуживания наших сотрудников 

 Сейчас поддерживаются следующие каналы: Facebook, Messenger, Telegram, Viber, 

WebSite (виджет на сайте), ВКонтакте, Skype. 

 Для обслуживание индивидуальных страниц сайта можно создать несколько каналов 

WebSite. 

Для добавления канала (рис.11) необходимо в детали "Каналы" нажать на плюс. 

 

 

Рис.11 Добавление канала 

Появится следующее окно (рис.12): 

 

Рис.12 Окно выбора канала. 
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Рассмотрим создание канала на примере Telegram. 

1. Название - данное поле может быть произвольным. 

2. Токен - токен выдается на стороне мессенджера/социальной сети. 

3. Вес - единица веса чата. Данный параметр необходим для настройки нагрузки на 

оператора. 

Например: 

Viber имеет вес 2, Telegram – 1 и Skype – 3. 

Operator имеет вес 5 

Таким образом, Operator может справится с двумя каналами: 

 Viber and Skype (2+3)=5  

 или с Telegram and Skype (1+3)=4 (<5) 

 или с Viber and Telegram (2+1)=3 (<5) 

 но не со всеми ими одновременно 2+1+3=6 (>5) 

 

Рис.13 Окно настроек выбранного канала. 

 

После этого необходимо перейти к следующему шагу -  добавление операторов. 

Ниже,  в разделе создание и добавление каналов будет рассмотрено: 

 Создание и добавление Facebook-каналов. 

 Создание и добавление канала Skype. 

 Создание и добавление канала Telegram. 

 Создание и добавление Viber-канала. 

 Настройка и добавление канала WebSite 

 Создание и добавление канала в ВКонтакте. 

 Создание и добавление канала в Одноклассниках. 
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Добавление операторов 
 

Деталь Операторы используется администратором для добавления и управления 

операторами. 

Оператор - лицо со стороны бизнеса, отвечающее за обработку чата. 

Бот - программа, обрабатывающая чат по заранее определенному алгоритму. 

Основные моменты 

 Оператор может быть представлен либо человеком, либо ботом. 

 Каждый оператор может принять только ограниченное количество чатов. Данный 

параметр зависит от Веса канала и Веса текущего оператора. Оператор может 

принимать новые чаты до тех пор, пока: 

Cумма его активных чатов = 

 (Вес канала * Количество чатов данного канала ) < Вес оператора 

 Логика бота конструируется с помощью движка бизнес-процессов платформы 

bpm'online. 

 Один бот может работать сразу в нескольких каналах. 

 Каждый оператор связан с пользователем bpm'online. Однако, пользователи для 

ботов необязательно должны иметь лицензии. 

Добавление оператора 

Необходимо перейти на вкладку "Операторы" в разделе "Настройка чатов". 

Затем следует нажать на "+" для добавления новой записи (рис.14). 

 

 

Рис.14 Окно добавления оператора. 
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Откроется новая страница, на которой необходимо заполнить следующие поля: 

1 Пользователь  - пользователь bpm'online, которому будет принимать и 

обрабатывать чаты. 

2 Тип - определяет тип оператора (Human - человек / ChatBot - 

бот). 

3 Вес - максимальный вес, который может обработать оператор. 

4 Позиция в 

очереди 

- параметр, использующийся для настройки маршрутизации 

чатов между операторами (чатботами, для операторов-

людей это поле заблокировано). 

5 Процесс - название Бизнес-Процесса с логикой бота. 

6 Группа 

операторов 

- линия, на которую попадает чат (это поля доступно только 

для оператора типа "человек".  Для чатботов используется 

позиция в очереди). 

7 Активный  - чекбокс, который необходимо проставить, чтобы 

оператор был способен получать чаты и отвечать на них. 

8 Каналы - деталь, в которой необходимо указать, какие каналы 

будет обслуживать оператор. 

 

Рис.15 Окно настроек оператора. 
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Чтобы добавить каналы оператору, необходимо нажать на "+". (рис.16) 

Рис.16 Добавление каналов оператору. 

Выбираем каналы, которые будут прикреплены к данному оператору (рис.17): 

 

Рис.17 Выбор каналов. 

На этом настройка завершена. 
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Чтобы у оператора появилось рабочее окно он должен заново зайти в систему. 

Рис.18 Рабочее окно оператора. 

При настройке чатбота как оператора необходимо заполнить некоторые из тех 

полей, которые были описаны выше, а также несколько других (рис.19): 

 

 Тип - чатбот в данном случае. 

 Процесс - прикрепляем необходимый процесс. 

 Позиция в очереди - числовой параметр, который используется для 
поддержания иерархии в очереди. 

Рис.19 Окно настроек чатбота. 

Затем следует также прикрепить необходимые каналы.  
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Создание и добавление каналов 

Facebook-каналы 
Подключение Facebook-стены к Beesender происходит поэтапно. От того, есть ли уже 
группа в Facebook, зависит последовательность шагов. Если она уже есть, следует 
сразу перейти к шагу 2: Добавление Facebook-канала в систему. Если нет, следует 
начать с шага 1. 

(Внимание! Общаться со стороны страницы на Facebook может только 
оператор, а не чатбот.) 

Шаг 1. Создание группы на Facebook. 

Для того, чтобы создать новую группу на Facebook следует нажать на кнопку 
"Создать страницу" (рис.20.1). 

Рис.20.1 Страница создания группы. 

В открывшемся окне выбрать необходимую категорию (рис.20.2). 

 
Рис.20.2 Страница выбора категории создаваемой группы. 
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Затем следует выбрать категорию сферы деятельности компании из списка (1), 

ввести название компании (2) и нажать кнопку "Начать" (рис.20.3). 

Рис.20.3 Форма заполнения данных о компании. 

После этого создастся страница вашей компании (рис.20.4), в которой можно 

изменить основную информацию, фото. 

Рис.20.4 Страница компании готова. 
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Шаг 2. Добавление канала Facebook-стена в систему 

Зайти в раздел "Настройка чатов" в системе. В детали "Каналы" нажать на "+". 

 

Рис.20.5 Добавление канала в разделе «Настройка чатов» 

В открывшемся окне выбрать "Facebook" (рис.20.6). 

 

Рис.20.6 Выбор типа создаваемого канала 
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После этого необходимо нажать на кнопку "Continue with Facebook" (рис.20.7). 

Рис.20.7 Настройки создаваемого канала. 

После этого следует выбрать необходимую группу из предложенного списка (1) 

и нажать кнопку "Attach page" (2) – рис. 20.8. 

 

Рис.20.8 Выбор группы создаваемого канала. 

Затем, заполнить поля: 
 

 Название - данное поле может быть произвольным. 
 Вес канала - единица веса чата. Данный параметр необходим для настройки 

нагрузки на оператора. 

 И нажать на кнопку "Добавить" (рис.20.9).  
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. 

 

Рис.20.9 Завершающий шаг добавления канала. 

 
На этом добавление канала окончено. Следует только не забыть прикрепить 
данный канал кому-то из операторов (не чатботу!). 

И теперь, когда клиент оставит новую запись на стене сообщества или 

комментарий под уже существующими записями, оператор получит об этом 

уведомление в системе. 
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Facebook Messenger 

 

Подключение Facebook Messenger в качестве канала осуществляется практически 
таким же образом, как и подключение Facebook. 
Для подключения данного типа канала необходимо наличие Facebook-страницы 
сообщества. 

В случае, если она есть, необходимо также зайти в систему и нажать на "+" для 

создания нового канала и выбрать "Facebook Messender" (рис.21.1). 

Рис.21.1 Выбор типа добавляемого канала. 
 

Затем также следует  нажать на кнопку. 

Рис.21.2 Завершающий шаг добавления канала. 

После чего выбрать необходимую Facebook-страницу и прикрепить ее, нажав на 

соответствующую кнопку. После чего нужно заполнить поля "Название" и "Вес 

канала" (рис. 21.3). 



21  

 

 

 

Рис. 21.3 Настройки добавляемого канала. 

 
На этом добавление Facebook Messenger окончено и, после прикрепления данного 
канала боту или оператору, клиенты смогут писать в Facebook Messenger Вашей 
страницы. 

Рис.21.4 Канал Facebook Messenger создан. 
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Добавление страниц Facebook в bmp’online 

Заходим в свой профиль. Кликаем на треугольник, выбираем настройки (рис.22.1): 

Рис. 22.1 Переходим в раздел настроек.  

В настройках выбираем Бизнес-интеграции (рис.22.2): 

Рис. 22.2. Переход в раздел Бизнес-интеграции.  
  



23  

 

Кликаем на это окошко: 

Рис. 22.3 Настройки бизнес-интеграции. 

 

Выбираем те страницы, которые мы хотим, чтобы добавились в bpm: 

 

Рис. 22.3 Управление выбором страниц. 
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Последовательность действий для добавления канала Skype 
 
1. Создать учетную запись Microsoft для доступа к Azure, если у вас такой нет. 
Сделать это можно по ссылке: 
https://azure.microsoft.com/ru-ru/free/ 
При регистрации портал потребует привязать пластиковую карточку. Это сделать 
необходимо. Выбрать вид подписки Pay-As-You-Go. Деньги с карточки будут 
сниматься только в случае использования платных функций портала. Создание бота 
по данному сценарию – является бесплатной функцией. 

2. Зайти на портал Azure с помощью учетной записи (рис.23.1). 
 

Рис. 23.1 Страница портала Azure 

3. Затем выбрать вариант «Портал Azure» (рис. 23.2). 

Рис. 23.2 Управление учетной записью Azure 

  

https://azure.microsoft.com/ru-ru/free/
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Должна открыться панель мониторинга ресурсов (рис.23.3): 

Рис. 23.3 Панель мониторинга ресурсов 

4. Затем нужно добавить бота на портале (рис. 23.4-23.6) 

Рис. 23.4 Добавление бота на портале. 
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Рис. 23.5 Добавление бота на портале. 

 

Рис. 23.6 Добавление бота на портале. 
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Конечную точку обмена сообщениями взять из bpm'online (рис. 23.7): 

 

Рис. 23.7 Добавление бота на портале. 
 

Подробное получение конечной точки обмена сообщениями в Bpm'online (рис. 23.8-
23.13) 

Рис. 23.8 Получение конечной точки обмена сообщениями. 
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Рис. 23.9 

 

Рис. 23.10  
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Рис. 23.11  

 
 

 

Рис. 23.12  
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Рис. 23.13  

5. Теперь необходимо узнать AppId и AppPasword созданного бота (рис.23.14). 

Рис. 23.14 Параметры созданного бота. 
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Откроется окно, в котором, возможно, придется заново авторизоваться. После 

успешного ввода пароля откроется окно управления приложением (рис. 23.15).  

Рис. 23.15  

 

Для получения AppPassword необходимо нажать на кнопку «Создать новый пароль». 
Этот пароль необходимо сохранить на компьютере, чтобы было возможно повторное 
использование бота. 

6. Далее необходимо добавить бота в канал скайпа на Azure.  

Рис. 23.16 Добавление бота в канал скайпа на Azure. 
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Далее нажать синюю кнопку «Сохранить» внизу. Должен добавиться канал (рис. 

2.17) 

Рис. 23.17 Окно подключенных каналов. 

Для получения ссылки на бота, нужно кликнуть по синей надписи "Skype", которая 

подчеркнута красным. 

7. Ввести AppId и AppSecret в bpm'online при добавлении канала Скайп, ввести 

название, вес, нажать кнопку добавить. 
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Telegram 
Шаг 1. Создание бот-аккаунта в Telegram 

Для того, чтобы создать новый аккаунт для бота в Telegram, необходимо зайти в 

приложение Telegram и найти в нем @BotFather.  

В данном канале следует нажать на кнопку "Start" (рис. 24.1). 

 

Рис. 24.1  @BotFather в приложении Telegram 

Бот предложит список из различных команд. Для того, чтобы создать нового бота, 
необходимо нажать на команду /newbot или напечатать данную команду в поле 
ввода (рис. 24.2). 

Рис. 24.2  Создание нового бота. 
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После чего необходимо будет ввести сначала имя своего бота, затем его username 

(которое обязательно должно оканчиваться на bot). 

Username используется для создания ссылки на бота. 

После заполнения всех полей будет получено сообщение с ссылкой на данного бота 

(1) и его токеном (2). 

Данный токен (рис. 24.3) необходимо будет использовать при добавлении канала 

Telegram в систему (шаг 2. добавление Telegram-канала в систему).  

Рис. 24.3  Параметры созданного бота. 

На этом создание бота окончено. 

Однако есть возможность просмотреть или исправить какую-то информацию бота . 

Для этого необходимо нажать на кнопку, отмеченную на скриншоте или ввести "/" в 

поле ввода (рис.24.4). 

Рис. 24.4  Изменение данных созданного бота. 
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После этого нужно выбрать команду "mybots" из предложенного списка (рис.24.5). 

Стоит также обратить внимание на то что в этом списке есть команда "newbot", 
которую можно использовать в дальнейшем для создания новых ботов. 

Рис. 24.5  Настройка созданных ботов. 

После вызова команды "mybots" появится список из созданных Вами ботов 

(рис.24.6) и необходимо будет нажать на нужного, чтобы приступить к изменению 

или просмотру какой-то информации данного бота. 

 
Рис. 24.6  Тонкая настройка созданных ботов. 
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В появившемся меню (рис.24.7) следует выбрать одну из предложенных кнопок: 

API Token - позволяет просмотреть токен данного бота, а также отозвать его 

при неоходимости. 

Edit Bot 
- возможность изменить какую-то информацию данного бота (имя, 
картинку аккаунта бота и прочее). 

Bot Settings - настройки аккаунта бота. 

Payment - привязка возможности платежей для бота. 

Delete Bot - удалить бота. 

<<Back to 
Bots List - возвращение к списку созданных ботов. 

Рис. 24.7 Меню настройки бота. 
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Шаг 2. Добавление Telegram-канала в систему 

Для того, чтобы добавить канал в систему, необходимо перейти в раздел "Настройка 

чатов" в "Дизайнере системы". 
Далее необходимо нажать на "+" для того, чтобы добавить новый канал (рис.25.1). 

Рис. 25.1 Добавление нового канала. 

Затем выбрать канал Telegram. 

Рис. 25.2 Выбор типа канала. 
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И заполнить следующие поля: 

Название - данное поле может быть произвольным. 

Токен 
-токен выдается на стороне мессенджера/социальной сети. (Получение 
было описано выше.) 

Вес 
- единица веса чата. Данный параметр необходим для настройки 
нагрузки на оператора. 

После этого необходимо не забыть прикрепить данный канал к какому-
либо оператору или боту! 
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Viber 
Для того, чтобы создать Viber-канал, необходимо перейти по ссылке  

https://partners.viber.com/login  и войти в свой аккаунт (создать, если такового еще 

нет). 

После чего откроется окно, в котором можно создать аккаунт для своего чатбота 

(рис.26.1). 

Рис. 26.1 Окно создания чатбота 

Далее следует заполнить все необходимые поля: 

Account 

Image 

 - аватар данного канала, который будет отражаться у 

пользователей (рекомендуемый размер изображения - 400*400 

пикселей, в ином случае система также воспримет картинку, просто 

растянет или ужмет ее). 

Account Name  - имя канала, которое будет отражаться у пользователя. 

Uri 
 - идентификатор канала (также будет использоваться для создания 

ссылки на канал). 

Category 
 - категория, к которой относится данный канал (необходимо 

выбрать значение из выпадающего списка). 

Subcategory  - подкатегория, которая также выбирается из выпадающего списка. 

Language 
 - язык, который будет использоваться для общения в канале 

(необходимо выбрать значение из списка). 

Account 

Description 
 - описание аккаунта канала и его деятельности. 
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Рис. 26.2 Форма заполнения данных 

После заполнения всех полей (рис. 26.2), следует сохранить данный аккаунт канала.  

После чего появится уведомление о создании канала (рис.26.3), а также появится 

токен (он будет необходим при добавлении данного канала в систему). Следует 

скопировать значение токена, нажав на соответствующую кнопку. 

 

Рис. 26.3 Канал создан. 

Теперь необходимо перейти в "Настройку чатов" в дизайнере системы и нажать на 

кнопку "+" в детали "Каналы" (рис.26.4). 
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Рис. 26.4 Добавление канала. 

Появится список всех возможных каналов. Необходимо выбрать "Viber"(рис.26.5). 

 

Рис. 26.5 Выбор типа канала 

Далее откроется окно,в  котором представлены всего 3 поля, которые следует 

заполнить (рис.26.5): 

Название 

канала 

- проще всего называть канал в соответствии с типом (например, 

"Telegram" или "Viber", в случае если каналов с одинаковым типом 

несколько, можно добавить  к каждому из них порядковый номер). 

Можно давать каналам произвольные имена, но в этом случае 

аналитика будет восприниматься сложнее. 

Токен - то значение, которое было получено ранее со стороны Viber. 

Вес 

канала 

- единица веса чата. Данный параметр необходим для настройки 

нагрузки на оператора. 
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Например: 

- Viber имеет вес 2, Telegram – 1 и Skype – 3. 

- Operator имеет вес 5 

Таким образом, Operator может справится с 

двумя каналами:  

Viber and Skype (2+3)=5  

или с Telegram and Skype (1+3)=4 (<5) 

или с Viber and Telegram (2+1)=3 (<5) 

но не со всеми ими одновременно 2+1+3=6 

(>5) 

 

Рис. 26.5 Форма добавления канала. 

После нажатия на кнопку "Добавить" данный канал окажется в списке каналов 

(рис.26.6). 
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 Рис. 26.6 Создание канала завершено. 

Следует только не забыть добавить данный канал операторам, которые будут с ним 

работать. 

(Несколько операторов могут работать с одним и тем же каналом.) 

Необходимо перейти на вкладку "Операторы" и нажать на кнопку "Изменить" в меню 

нужного оператора (или бота) (рис.26.7). 

 

Рис. 26.7 Контекстное меню оператора. 
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Далее на странице выбранного оператора нужно добавить новый канал (рис.26.8). 

Рис. 26.8 Добавление канала 

На этом настройка Viber завершена. 

Для того, чтобы создать ссылку на канал,  следует скопировать Uri созданного вами 

канала и вставить его вместо Uri следующей ссылки:  viber://pa?chatURI=Uri 
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WebSite 
Для того, чтобы добавить канал в систему, необходимо перейти в раздел "Настройка 

чатов" в "Дизайнере системы". 

Далее необходимо нажать на "+" для того, чтобы добавить новый канал (рис.27.1). 

Рис. 27.1 Добавление канала 

Выбрать данный канал из общего списка (рис.27.2): 

Рис. 27.2 Выбор типа канала 

Заполнить стандартные поля. Затем следует нажать на кнопку "Получить скрипт". 

Домен не должен содержать / и http://. Должен быть уникальным для каждого 
вебсайта. Если на один вебсайт вешается несколько виджетов (на разные страницы), 
то названия этих страниц указываются до домена. Например: test.beesender.com это 
страница beesender.com/test 

http://test.beesender.com/
http://beesender.com/test
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В поле код скрипта появится скрипт (рис.27.3). 

Рис. 27.3 Скрипт для виджета. 

Далее представлен код, который был сгенерирован для виджета, в нем Вам 
необходимо лишь заменить слово "Title" на название компании или любой другой 
заголовок, который будет отражаться в виджете: 

 

<script>  
window.beesenderchatconfig = { 
    title: "Title", headerImageSrc: "http://beesender.com/Localiser-
300x300.png" 
}; 
    </script> 

     
Необходимо вставить его в код тестовой страницы, а ПОСЛЕ НЕГО добавить тот 
код, получение которого было описано на скриншотах выше. 

! Весь этот код необходимо вставить в конец страницы ! 

  

http://beesender.com/Localiser-300x300.png
http://beesender.com/Localiser-300x300.png
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Вконтакте 
Для того, чтобы добавить канал ВКонтакте в Beesender, необходимо обладать 

правами администратора в сообществе Вконтакте. 

Если сообщества пока нет, Вам следует создать его.  

Шаг 1. Создание сообщества Вконтакте. 

Выберите пункт "Группы" (рис.28.1) в основном меню и нажмите на кнопку "Создать 

сообщество" (рис.28.2). 

Рис. 28.1 Переход к форме создания сообществ. 

Рис. 28.2 Создание сообщества. 
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Теперь следует выбрать тип сообщества (рис. 28.3). 

Рис. 28.3 Выбор типа сообщества. 

После чего следует заполнить информацию о сообществе и нажать на кнопку 

"Создать сообщество" (рис.28.4). 

Рис. 28.4 Начальная форма создания сообществ. 
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Откроется окно,в  котором можно дополнить информацию о сообществе.  

Здесь можно увидеть поле "Адрес страницы". Цифры в ссылке являются ID вашего 

сообщество, которые в дальнейшем понадобятся при добавлении канала в систему 

(рис.28.5). 

Рис. 28.5 Заполнение основной информации в форме создания сообществ. 

Далее, необходимо перейти в раздел API и выбрать самую последнюю версию 

(рис.28.6). 

Рис. 28.6 Раздел API . 
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Сразу же следует перейти на вкладку "Сообщения" и включить возможность 

присылать сообщения в группу (рис.28.7). 

Рис. 28.7 Вкладка «Сообщения». 
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Нужно дать возможность чатботам отвечать на сообщения: в настройке Сообщения 

– Настройки для бота, поставить «Включены» (рис.28.8). 

Рис. 28.8 Изменение настроек сообщений. 

Теперь нужно перейти на вкладку "Работа с API" (рис.28.9). 

Рис. 28.9 Переход к вкладке «Работа с API». 
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При нажатии на кнопку "Создать ключ" откроется меню, в котором Вам необходимо 

выбрать нужные Вам параметры (рис. 28.10-28.11). 

Рис. 28.10 Заполнение параметров создаваемого ключа. 

 

 

Рис. 28.11 
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Далее Вконтакте запрашивает код, который будет отправлен на номер телефона 

администратора сообщества (рис. 28.12). 

Рис. 28.12 Получение кода безопасности. 

После подтверждения кода появится поле с токеном, который понадобится при 

добавлении канала в систему. 

Рис. 28.13 Токен создаваемого канала. 

Шаг 2. Добавление канала ВКонтакте в систему 

В разделе "Настройка чатов" вашей системы, следует нажать на кнопку "+" в детали 

"Каналы". 

В открывшемся окне выбрать "ВКонтакте" (рис. 29.1). 
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Рис. 29.1 Выбор типа канала. 

Необходимо заполнить следующие поля: 

И нажать на кнопку "Добавить" (рис.29.2). 

Рис. 29.2 Добавление канала. 

Название 

канала 
 - произвольное значение. 

Токен  - значение ключа, которое было получено на предыдущем шаге. 

ID группы  - также был получен в шаге 1. 

Вес канала 
 - единица веса чата. Данный параметр необходим для настройки 

нагрузки на оператора. 
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На этом добавление канала окончено. 

После этого клиент может написать сообщения сообществу и оператор получит 

данные сообщения в системе (рис.29.3). 

 

Рис. 29.3 Добавление канала завершено. 

(ОК) Одноклассники 

Шаг 1. Создание сообщества ОДНОКЛАССНИКИ. 

Если у Вас уже есть группа (сообщество) в Одноклассниках, Вы можете сразу 

перейти к шагу 2: добавление канала Одноклассники в систему. Если группы нет, 

Вам следует создать ее. (рис. 30.1) 

Рис. 30.1 Кнопка создания группы в ОК. 
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Теперь следует выбрать тип группы (рис. 30.2) 

Рис. 30.2 Выбор типа создаваемой группы. 

После чего следует заполнить информацию о группе и нажать на кнопку "Создать 

сообщество". 

Рис. 30.3 Наполнение данными формы группы в ОК . 

Откроется окно, в котором можно дополнить информацию о группе. Заполняем 

данные и кликаем Создать (рис. 30.3). 
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Далее нужно получить Ключ доступа. Для этого нужно: 

открыть раздел «Настройки» (рис. 30.4): 

Рис. 30.4 Раздел настроек.  

2. Выбрать вкладку «Управление» (рис. 30.5) 

Рис. 30.5 Вкладка групп «Управление» . 
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3. В строке «Сообщения могут писать» выбираем кнопку «Гости и участники» 

(рис.30.6). 

 

Рис. 30.6 Выбираем нужное значение в селекте.  

Далее, в строке «Работа с API» нажимаем на кнопку «Получить ключ доступа» и 

подтверждаем выбор (рис. 30.7) 

 

Подтверждаем выбор: 

Рис. 30.7 Генерация ключа доступа. 
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Далее копируем токен и используем его при работе с API (рис.30.8) 

Внимание! Если вы уже получали ранее ключ доступа для группы, то при генерации 
нового ключа старый станет недействительным. 

Рис. 30.8 Ключ доступа создан. 

Шаг 2. Добавление канала ОДНОКЛАССНИКИ в систему 

В разделе "Настройка чатов" системы следует нажать на кнопку "+" в детали 

"Каналы". 

В открывшемся окне выбрать "Одноклассники" (рис.30.9). 

Рис. 30.9 Выбор типа создаваемого канала. 

Необходимо заполнить следующие поля: 

Название канала – произвольное значение. 
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Токен – вставляем скопированный код. 

Вес канала - единица веса чата. Данный параметр необходим для настройки нагрузки 

на оператора. 

Нажимаем кнопку «Добавить» 

На этом добавление канала Одноклассники закончено. 

Следует только не забыть прикрепить данный канал кому-то из операторов 

или чатботу. 
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Твиттер 
Если у Вас еще нет Твиттер аккаунта, то Вы можете зарегистрироваться 

Вы получите на свой электронный адрес Проверочный код, который необходимо будет 

ввести для авторизации и обозначить пароль (рис.31.1). 

 Рис. 31.1 Твиттер-аккаунт. 

 

Далее пройдите по ссылке https://apps.twitter.com/ 
и нажмите на Apply for a development account (рис. 31.2) 

 Рис. 31.2 Создание канала 

  

https://apps.twitter.com/
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Пожалуйста, введите свой номер телефона и нажмите Continue (рис. 31.3) 

 Рис. 31.3 Наполнение данными формы. 

Выбирайте I am requesting access for my own personal use 

После всех выполненных требований заявка отправляется на рассмотрение. Вы 

получите уведомление на почту о подтверждении (рис. 31.4). 

 Рис. 31.4 Уведомление заявки. 
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Как только Вы получите подтверждение, будет доступно создание 

приложения (рис.31.5) 

  

Рис. 31.5 Создание приложения. 

Заполните все необходимые поля и перейдите во вкладку Permissions, в секции 

Access Permissions выберите Read, write, and direct messages 

Рис. 31.6 Настройка прав доступа. 

 

Далее, перейдите в свой Твиттер аккаунт, затем в настройки и привяжите свое 

приложение (рис.31.6). 
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Рис. 31.6 Привязка приложения. 

Теперь Вы можете пройти в bpm'online > Дизайнер систем > Настройка чатов > 

Каналы (рис.31.7). 

Рис. 31.7 Выбор типа канала. 
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Следующим шагом будет ввод данных из Вашего приложения (рис. 31.8-31.9). 

Рис. 31.8 Наполнение данными 

Рис. 31.9 Завершающая форма добавления канала. 

 

В случае ошибок, пожалуйста сгенерируйте новые ключи и повторите ввод 

данных.  

Важно: в настройках твиттер аккаунта разрешите всем пользователям 

присылать Вам сообщения. 
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WhatsApp 

WhatsApp работает с бизнес-заказчиками только через несколько уполномоченных 

партнеров. Соответственно, наши клиенты могут работать только через них. На 

сейчас у нас есть договоренности с тремя компаниями: 

https://www.messagebird.com/en/whatsapp/ 

https://www.infobip.com/en/campaigns/whatsapp-business-innovate-customer-

communications 

https://www.twilio.com/whatsapp 

 Схема работы:  

 Вы, как заказчик рассылок, связываетесь с вышеназванными компаниями и 

через них размещаете заявку на подключение WhatsApp Business.  

 После того, как проходите процесс approval by WhatsApp, вы заключаете 

договор с данными компаниями на предоставление услуг по доступу к 

WhatsApp Business.  

 Затем они предоставляют Вам доступ к API и тестовому каналу. 

  Получив этот доступ от Вас, мы (команда Beesender) делаем подключение 

этого канала к Beesender. После завершения интеграции, Вы начинаете 

общение с клиентами. 

API WhatsApp Business позволяет подключать чатботы. В них пока не 

поддерживаются кнопки. Выбор опций реализован через набор цифры с номером 

предлагаемой команды. 

 

https://www.messagebird.com/en/whatsapp/
https://www.infobip.com/en/campaigns/whatsapp-business-innovate-customer-communications
https://www.infobip.com/en/campaigns/whatsapp-business-innovate-customer-communications
https://www.twilio.com/whatsapp

