
Уведомления 
 
1. Создание нового уведомления 
 
Пример бизнес-кейса.  
При работе с заказами, если оплата заказа не поступила в указанный 
запланированный срок система автоматически отправляет уведомление \ 
имейл ответственному сотруднику, работающему с заказом, а также его 
руководителю о том, что оплата по заказу конкретного клиента 
просрочена.   
 
 
1.1. Создание новой записи уведомления. 
Для создания новой записи уведомления перейдите в раздел [Уведомления] 
и нажмите кнопку [Добавить]. 
 

 
  
 
1.2. Заполнение профиля страницы уведомления. 
а) Поле [Название] - укажите название текущего уведомления 
б) Поле [Объект] - выберите объект системы по которому будет настроена 
отправка уведомлений 
в) Поле [Период запуска, минут] - укажите периодичность запуска 
уведомлений в минутах 
 

 



В указанном примере приведен пример настройки уведомлений по 
просроченным оплатам в заказе. Для того выбран объект "Шаг графика 
поставок и оплат" с периодом запуска 1 минута. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Настройка фильтров 
 
Предназначена для выбора параметров, по которым будет сформировано 
уведомление. Фильтр может состоять из нескольких параметров и условий 
поиска.  
а) Для того чтобы настроить условия поиска в области настройки фильтров 
нажмите на ссылку <Добавить условие> 
 

  
 
В открывшемся окне в поле [Колонка] выберите интересующую колонку 
объекта, например, [Состояние], и нажмите кнопку [Выбрать]  

 
 



 
В настройке фильтров установите необходимые параметры условия:  
 

 
 
В указанном примере выбраны следующие параметры фильтрации: 
Поле "состояние" объекта "шаг графика поставок и оплат" = не выполнен 
Дата, план < сегодня 
Ответственный по заказу = *выбрать необходимый контакт* (в нашем 
случае Supervisor) 
 
1.4. Заполнение блока "основная информация" 
 
В блоке "основная информация" необходимо настроить три подраздела - 
"Поля для связи с объектом", "Шаги" и "Связи активностей" 
 



 
а) Поля для связи с объектом.  
В данном блоке необходимо настроить поля для связи с выбранным 
объектом системы. 
 
[Клиент] - укажите клиента, который будет связан с объектом. В нашем 
примере выбран контрагент из заказа. 
[Ответственный] - укажите ответственного. В нашем примере выбран 
ответственный из заказа 
[Сумма, план] - выберите поле объекта, в котором указана планируемая 
сумма заказа. В нашем примере это поле "сумма, план" объекта "Шаг 
графика заказов и оплат" 
[Сумма, факт] - выберите поле объекта, в котором указана фактическая 
сумма заказа. В нашем примере это поле "сумма, факт" объекта "Шаг 
графика заказов и оплат" 
[Дата оплаты] - выберите поле объекта, в котором указана дата оплаты. В 
нашем примере, это поле "Дата, план" объекта "Шаг графика заказов и 
оплат" 
 
б) Шаги 
Укажите периодичность и последовательность шагов, которые система 
будет выполнять при совпадении заданных условий. 
 
Для создания нового шага нажмите [+] 



 
В открывшемся окне заполните имеющиеся поля: 
 
[Дней, после окончания] - укажите количество дней предшествующих, в 
случае отрицательного значения числа, либо последующих от даты 
установленной в поле «Дата план» 
[Тип уведомления] - выберите тип уведомления. Доступные варианты 
"Активность" и "E-mail" 
[Уведомить руководителя] - активируйте данный check-box, если хотите, 
чтобы руководитель ответственного получил уведомление  
 

 
Сохраните шаг нажав на кнопку . 
 
в) Связи активностей 
Данный блок необходим для проставления связи полей активности с 
полями других объектов системы. Иными словами настройка маппинга для 
автоматического заполнения полей в формируемой активности данными из 
полей других объектов системы. 
 
Для создания новой связи активности нажмите на [+] 

 
 
В открывшемся окне заполните связь поля активности с полем объекта из 
системы, после чего сохраните результат нажав на кнопку . 
 

 
Обратите внимание, предоставлена возможность создавать несколько 
связей полей активности и полей объекта. 
 



 
 
В текущем примере настроены связи по трем полям активности с полями 
объекта: 
 
Ответственный в формируемой активности = Ответственный в продаже из 
заказа 
Заказ в активности = Заказ  
Контрагент в активности = контрагент из заказа 
 
Таким образом в сформированном уведомлении указанные в связях поля 
уведомления будут заполняться данными из выбранных полей в системе. 
 
1.5. Сохранение уведомления 
Для сохранения уведомления на панели инструментов нажмите кнопку 
[Сохранить]  
Примечание: сохранение можно сделать после заполнения обязательных 
полей  
 
 

 
 
  



2. Открытие, копирование, удаление уведомлений 
 
В разделе [Уведомления] в реестре записей раздела при выборе 
уведомления можно открыть, создать копию или удалить запись.  
 
 

 
 
При копировании создается идентичная запись с всеми выбранными 
деталями, заполненными полями и установленными фильтрами. Не 
заполненным остается лишь поле [Название], которое необходимо 
заполнить.  
Внесите необходимые изменения для нового уведомления и сохраните 
новую запись уведомления.  


