
 

 

 

 

 

 

 

Руководство по настройке 

Sherlock Platform 
Подключение каналов связи 
Книга содержит руководство по подключению соцсетей и мессенджеров к Sherlock Platform, а 
также описание особенностей работы в этих каналах. 
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1 Подключение каналов в Sherlock Platform 
Подключение всех каналов происходит в модуле Настройки, вкладка Каналы. 

 

Рисунок 1.1 Список каналов, подключённых к Sherlock Platform 

Часть каналов подключаются прямо к Sherlock Platform, а часть через Microsoft Azure. Прямое 
подключение используется для: 

1. ВКонтакте – смотрите Страница ВКонтакте 

2. Viber – смотрите Подключение Viber 

3. Telegram 

4. Чат на сайт – смотрите Настройка виджета и чата на сайт 

 
Следующие каналы подключаются через Microsoft Azure: 

1. Skype Bot – Skype Bot подключается автоматически при регистрации и создании бота в 
Microsoft Azure. Смотрите Создание сервиса Microsoft Azure. Подключение Skype бота 

2. Telegram – смотрите Подключение бота Telegram  

3. Facebook – смотрите Подключение страницы Facebook 

 
При добавлении канала указываются параметры подключения, зависящие от конкретного канала и 
следующие общие реквизиты: 

 

 

Рисунок 1.2 Параметры каналов в Sherlock Platform 

Реквизит Описание 

Удалено: Подключение Viber

Удалено: Создание сервиса Microsoft Azure. Подключение 
Skype бота

Удалено: Подключение бота Telegram

Удалено: Подключение страницы Facebook

Отформатировано: Русский

Отформатировано: По центру, интервал Перед:  0 пт
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Имя Произвольное название канал для отражения в интерфейсе 

Бот для обработки Бот, который будет автоматически запускаться при поступлении 
обращения из данного канала 

Тип запроса по 
умолчанию 

Тип запроса, назначаемый для нового обращения. Может 
использоваться для последующей обработки и статистики 

Права по умолчанию В таблице указываются группы и конкретные сотрудники, которым по 
умолчанию предоставляются права на обращения, поступившие в 
данный канал 

2 Страница ВКонтакте 
2.1 Настройка подключения 

1. Надо войти ВКонтакте и перейти к администрированию группы 

 

2. Перейти в раздел Работа с API => Ключи доступа и сформировать ключ доступа с правами: 
сообщения сообщества, фотографии, документы. Ключ необходимо запомнить. 

 

Рисунок 2.1 Профиль ВКонтакте: Создание ключа в ВК 

 

 

 

Удалено: Создавать новое обращение в канале при 
наличии открытых обращений в других каналах ... [1]
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3. В Callback API/Настройки задать CallBack API. Делается в несколько шагов: 

a. Сначала Вам надо открыть вкладку и скопировать строку, которую должен вернуть 
сервер 

 

Рисунок 2.2 Профиль ВКонтакте: Настройки Callback API в ВК 

b. Перейти в Sherlock Platform получить адрес сервера и секретный ключ на странице добав-
ления канала.  

Дополнительно в профиле канала в Sherlock Platform рекомендуем указать ID про-
филя группы ВК, ключ, строку подтверждения и секретный ключ (если был изме-
нен в ВК).  

 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Calibri, 11
пт, полужирный, не курсив

Удалено: название

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Calibri, 11
пт, полужирный, не курсив

Удалено: (рекомендуем название 

Удалено: )
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Рисунок 2.3 Профиль ВКонтакте в Sherlock Platform 

 

c. В Callback API/Настройки ввести Адрес сервера (определяется во время установки 
Sherlock Platform). 

 

Рисунок 2.4 Профиль ВКонтакте: Адрес сервера в ВК 

ВАЖНО: ВКонтакте не поддерживает указание порта для Call-back адреса. 
Обязательно использовать стандартный HTTPS порт 443. 

d. В Callback API/Типы событий отметить необходимые события канала: 

Тип события Когда требуется включать 

Блок Сообщения 

Входящее сообщение Всегда 

Исходящее сообщение Если планируется, что часть ответов будут давать пользователи 
прямо в ВКонтакте.  

Не рекомендуется включать для ботов! 

Редактирование сообщения Всегда 

Разрешение на получение Если необходима обработка события на подписку пользователя 

Запрет на получение Всегда 

Статус набора текста Никогда. Не обрабатывается платформой в текущей версии 

Блок Фотографии 

Блок Фотографии Никогда. Не обрабатывается платформой в текущей версии 

Блок Аудиозаписи 

Блок Аудиозаписи Никогда. Не обрабатывается платформой в текущей версии 
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Блок Видеозаписи 

Блок Видеозаписи Никогда. Не обрабатывается платформой в текущей версии 

Блок Записи на стене 

Добавление Никогда. Не обрабатывается платформой в текущей версии 

Репост Никогда. Не обрабатывается платформой в текущей версии 

Блок Комментарии на стене 

Добавление Если необходима обработка комментариев на стене 

Редактирование Никогда. Не обрабатывается платформой в текущей версии 

Удаление Никогда. Не обрабатывается платформой в текущей версии 

Восстановление Никогда. Не обрабатывается платформой в текущей версии 

Блок Обсуждения 

Блок Обсуждения Никогда. Не обрабатывается платформой в текущей версии 

Блок Товары 

Блок Товары Никогда. Не обрабатывается платформой в текущей версии 

Блок Пользователи 

Блок Пользователи Никогда. Не обрабатывается платформой в текущей версии 

Блок Прочее 

Блок Прочее Никогда. Не обрабатывается платформой в текущей версии 
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Рисунок 2.5 Профиль ВКонтакте: Типы событий Callback API в ВК 

e. В Управлении сообществом/Сообщениях включить сообщения. 

 

Рисунок 2.6 Профиль ВКонтакте: Включение сообщений в ВК 

Для отражения кнопок необходимо включить поддержку ботов  
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Канал подключен. Необходимо проверить работу! 

2.2 Особенности работы ВКонтакте 
ВКонтакте на настоящий момент не поддерживает функционал кнопок. Для реализации кнопочного 
меню реализован обработчик, выводящий кнопки списком с индексами от 1 и далее. 

Для того, чтобы выбрать элемент списка нужно ВКонтакте отправить сообщением индекс 
выбранного пункта меню. 

 

Рисунок 2.7 Реализация кнопочного меню в ВКонтакте 
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3 Создание сервиса Microsoft Azure. Подключение Skype 
бота 

Skype бот подключается автоматически при регистрации в Microsoft Azure. Шаги по регистрации и 
подключению бота в Microsoft Azure приведены ниже. 

3.1 Создание бота в Microsoft Azure 
Для создания бота в Microsoft Azure необходимо: 

1. Перейти к Microsoft Azure для создания бота. При отсутствии аккаунта сервиса Microsoft 
Azure, создать его https://portal.azure.com/  

2. Выбрать Bot Channels Registration => Создать 

 

3. Для службы указать 

a. Уникальное имя (код) бота  

b. Подписку и группу ресурсов 

4. Заполнить настройки бота 

a. Значок – по необходимости 

b. Отображаемое имя – имя, отображаемое пользователю 
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5. Создайте приложение Microsoft по кнопке [Create Microsoft App ID and Password]. 

Внимание: обязательно скопируйте и сохраните App ID и пароль 
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3.2 Подключение бота Microsoft Azure к Sherlock Platform 
1. Перейти в Sherlock Platform и добавить канал Microsoft Azure: 

 

2. В настройках подключения канала указать 

a. Bot Handle, указанный при регистрации бота в Microsoft Azure 

b. App ID и пароль, полученные при создании приложения Microsoft 

 

3. Далее необходимо скопировать адрес сервиса бота 

 

Потом перейти в настройки сервиса Microsoft Azure и заполнить реквизит Конечная точка 
обмена сообщениями (Messaging endpoint) 

4. Важно: в настройках канала в Sherlock Platform обязательно указать имя профиля, совпа-
дающее с отображаемым именем в настройках бота 

 

 

Удалено: 

Удалено: 

Удалено: ... [2]
Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Calibri, 11
пт, не курсив, Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: Цвет шрифта: Авто
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4 Подключение бота Telegram 
Telegram подключает через Microsoft Azure (Смотрите Создание сервиса Microsoft Azure. 
Подключение Skype бота) или напрямую. Ниже приведена пошаговая инструкция. 

4.1 Создание бота Telegram с помощью Bot Father 

Создайте нового бота, используя Bot Father. Для этого используйте команду /newbot . 

 
Далее Bot Farther запросить ряд параметров: 

1. Имя бота для пользователя: 

 

Отформатировано: Русский

Отформатировано: Английский (США)
Удалено: Создание сервиса Microsoft Azure. Подключение 
Skype бота
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2. Уникальное имя системное имя бота 

 

3. Скопируйте и сохраните токен доступа (access token) для бота Telegram. 

 

4.2 Прямое подключение бота Telegram 
1. Перейти в Sherlock Platform и добавить канал Telegram: 
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2. В настройках подключения канала указать 

a. Имя аккаунта 

b. Ключ доступа  

 

3. Дополнительно в настройках канала в Sherlock Platform рекомендуем указать имя 
профиля. 

4.3 Подключение бота в настройках сервиса Microsoft Azure 
Полученный токен доступа необходимо сохранить в поле Access Token настроек сервиса Microsoft 
Azure и нажать Submit. 
Далее необходимо включить бота: отметьте Enable this bot on Telegram. И затем нажмите I'm 
done configuring Telegram. 

После завершения данных шагов Ваш бот будет сконфигурирован для взаимодействия с 
пользователями в Telegram. 

4.4 Добавление бота в группу 
Для добавления бота в группу необходимо: 

1. Добавить бота идентично обычному участнику 

2. По необходимости включить возможность получения сообщений. Смотри 
https://core.telegram.org/bots#privacy-mode 

3. По необходимости сделать бота администратором 

5 Подключение страницы Facebook 
Facebook подключает через Microsoft Azure (Смотрите Создание сервиса Microsoft Azure. 
Подключение Skype бота) или прямо к Sherlock Platform. Ниже приведена пошаговая инструкция, 
включая общий шаги и отдельные пункты для каждого вариант. 

Удалено: 

Удалено: 

Отформатировано: Русский

Удалено: Создание сервиса Microsoft Azure. Подключение 
Skype бота
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5.1 Общие настройки для подключения страницы Facebook 

5.1.1 Получить Page ID 

Бот работает через страницы Facebook. Создайте новую страницу Facebook или перейдите к су-
ществующей странице. 

• Откройте раздел Информация страницы Facebook и затем скопируйте ID страницы. Его 
необходимо предоставить для подключения 

5.1.2 Создайте приложение Facebook 

Создайте новое приложение Facebook для страницы и сгенерируйте Идентификатор приложе-
ния и Секрет приложения для него. 

 

• Скопируйте и сохраните Идентификатор приложения и Секрет приложения 

 

5.1.3 Включите мессенджер 
Включите Facebook мессенджер в новое приложение Facebook. 

• На странице Добавить продукт приложения нажмите Начать напротив Messenger  
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5.1.4 Сформировать маркер доступа к странице 

В блоке Генерирование маркера мессенджера выберите требуемую страницу. Маркет доступа 
будет сформирован. 

• Скопируйте и сохраните Маркер доступа страницы. 

 

5.1.5 Включите webhooks 

Нажмите Настройка Webhooks для отправки событий по сообщениям из Facebook мессенджера 
боту. 

 

 

5.2 Прямое подключение страницы Facebook 
1. Перейти в Sherlock Platform и добавить канал Facebook: 
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2. В настройках подключения канала указать 

a. ID аккаунта Facebook 

b. Маркер доступа страницы 

c. ID страницы приложения 

d. Секрет приложения 

e. Примечание: маркер доступа пользователя не заполняется 

 

3. Настроить WebHook в Facebook 

a. Адрес URL необходимо взять с карточки канала в Sherlock Paltform 

 
b. Вернитесь к настройкам Facebook Messenger и укажите значения URL обратного 

вызова. 

c. Ниже Поля подписки, выберите message_deliveries, messages, messaging_options, и 
messaging_postbacks. 

По необходимости укажите дополнительные поля: 

• messaging_referrals, если необходимо получать уведомления о переходе в 
бот по ссылке 

Удалено: 

Удалено: 

Удалено: 



Руководство по настройке: Подключение и особенности работы каналов Редакция: 1.0 
Документация по Sherlock Platform  
 

Страница 19 из 34 

 

•  message_reads, для получения информации о прочтении ваших сообщений 
клиентом 

Дополнительная информация есть по ссылке 
https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/reference/webhook-events  

d. Нажмите Подтвердить и сохранить. 

 
 

4. Дополнительно в настройках канала в Sherlock Platform рекомендуем указать имя 
профиля. 

 

5.3 Подключение страницы Facebook через Microsoft Azure 

5.3.1 Предоставить webhook callback URL и токен проверки 

Данную информацию необходимо получить со страницы сервиса Microsoft Azure или от специали-
ста Sherlock Platform. Откройте страницу бота и выберите вкладку Channels, и затем - Facebook 
Messenger. 

• Скопируйте значения Callback URL и Verify Token. 
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1. Вернитесь к настройкам Facebook Messenger и укажите значения URL обратного вызо-
ва и Подтвердить маркер. 

2. Ниже Поля подписки, выберите message_deliveries, messages, messaging_options, и mes-
saging_postbacks. 

3. Нажмите Подтвердить и сохранить. 

 

5.3.2 Укажите параметры доступа Facebook  

Предоставьте специалисту Sherlock Platform или укажите на Microsoft Azure значения Page ID, App 
ID, App Secret, и Page Access Token, скопированные из Facebook Messenger ранее. 
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5.3.3 Включите бота 

Если приложение еще не готово к запуску, оставьте переключатель в значении Disabled и нажмите 
Save. Бот может быть настроен и включен позже. 

Для публикации бота в Facebook Messenger App Directory, установите значения Enabled и нажмите 
Save. 

5.4 Публикация приложения 
Для того, чтобы бот реагировал на сообщения всех пользователей Messenger, необходимо его 
опубликовать. В настоящее время (с 1 мая 2018 года) Facebook использует двух этапную 
проверку: 

1. Бизнес проверку работоспособности бота 

2. Юридическую проверку 

Примечание: до публикации бот реагирует на сообщения пользователей, включенные в роли 
администратора, тестировщика или разработчика приложения страницы Facebook 

 

5.4.1 Бизнес проверка приложения 
Для этого необходимо в настройках приложения выбрать Messenger => Настройки, далее 
перейти к блоку Проверка приложения «Messenger», добавить требуемые права к заявке и 
отправить заявку на проверку. 

Примечание: До отправки на проверку приложение должно быть полностью оформлено ля 
публикации – указан логотип и политика конфиденциальности. 
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В зависимости от выбранных прав необходимо заполнить анкету для специалистов Facebook: 
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Варианты типовых текстов: 
Сценарий использования Текст для Facebook 
Поддержка, 
осуществляемая 
операторами 

We are using messenger for customer support service, and 
operators answer to all of the questions. Automatic answers (bot) are 
used for welcome message only. 

Поддержка, 
осуществляемая 
операторами 

Основной 
We are using messenger for customer support service, and 
operators answer to all of the questions. Automatic answers (bot) are 
used for welcome message only. 

 

We'd like to help our customers to get useful information and give 
them an opportunity to contact us any time they need to using mobile 
devices. 

Facebook messenger is one of the most great and popular 
messengers, so we kindly ask you to help us to verify this app. 

 

Дополнительный 
Our purpose is to get such outcome: 

1. The client enters our messenger channel and asks questions 

2. Next, our operators answer all questions (it may take some time, 
depending on the working hours) 

3. The client gets all necessary useful information. 

4. Our operators say Good bye's and close the dialogue. 

5. In case of some important news or information that may be 
important to our clients we'll initiate the dialogue and send this 
information. 

 

В случае отклонения заявки необходимо устранить замечания и отправить заявку заново. 

По необходимости можно обратиться в службу поддержки Facebook. 

5.4.2 Юридическая проверка приложения 
Юридическая проверка приложения выполняется после окончания бизнес проверки. Для ее 
прохождения необходимо привязать приложение к верифицированному бизнес аккаунту. 

Управление бизнес аккаунтами выполняется по ссылке https://business.facebook.com/home/  

Для подтверждения бизнес аккаунта необходимо заполнить анкет юридического лица и 
предоставить документы, подтверждающие информацию о компании. 
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6 Подключение Viber 
6.1 Регистрация публичного аккаунта (public account) или бота Viber  

1. Подать заявку на сайте Viber:  

a. https://www.viber.com/en/public-accounts - для Public Account (отражается в поиске, 
требуется согласования с Viber для публикации) 

b. https://partners.viber.com/account/create-bot-account – для бота (открывается только 
по прямой ссылке, не требует согласования с Viber для создания) 

2. Заполнить реквизиты: 

Реквизит Описание 
Общая информация 

First name Обязательное, Имя. Например, Ivan 

Last Name Обязательное, Фамилия. Например, Gorelov 

Viber Phone Number Обязательное, Номер в Viber телефона администратора 
аккаунта 

Email address Обязательное, Email администратора аккаунта 

Company name Обязательное, Название компании 

Link to your website Обязательное, Ссылка на сайт компании. 

Link to one of your social 
media accounts (eg Twitter, 
Facebook, vk,etc.) 

Опционально. Ссылка на профиль компании в социальной сети 

Estimated number of 
followers 

Примерное количество подписчиков в социальных сетях. 

How many employees work 
in your company? 

Количество сотрудников в компании 

Информация об требуемом аккаунте Viber 
Public Account Name Обязательное, Название аккаунта 

Select Public Account 
language 

Обязательное, язык аккаунта 

 

Примечания:  

• Для ускорения процесса прислать нам название запрошенного Public Account. Мы свяжем-
ся с представителями Viber. 

• По вопросам выдачи аккаунта писать Svetlana Serebryakova serebryakova@viber.com, в ко-
пию ставить: Oksana Lyubushina oksana@viber.com и Evgeniya Baykova evgeniya@viber.com 
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3. После получения доступа к аккаунту необходимо в настройках Public Account необходимо 

скопировать Viber App Key 

a. Перейдите к странице информации о Public Account и далее – к редактированию 
информации по кнопке Изменить 

 

b. На странице настройки параметров Pubic Account надо прокрутить в самый низ 
страницы и там скопировать ключ доступа к Public Account. Далее ключ надо пере-
слать на компьютер по email. 
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6.2 Подключение публичного аккаунта Viber к Sherlock Platform 
4. Перейти в Sherlock Platform и добавить канал Viber: 

 

5. В настройках подключения канала указать 

a. Имя паблик аккаунта 

b. Ключ доступа (Viber App Key) 

 

6. Дополнительно в настройках канала в Sherlock Platform рекомендуем указать имя профи-
ля.  

 

 

Удалено: 

Удалено: 
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7 Настройка виджета и чата на сайт 
7.1 Настройка параметров чата на сайт и виджета 
Настройка видимости и дизайна элементов виджета и чата осуществляется настройкой css файла 
чата. Актуальный css доступен по ссылке https://app-s3.sherlockcrm.ru/api/demo7-
00007/Scripts/ChatPlatform/chatBot.css  

7.2 Подключение чата 
Для подключения чата необходимо: 

1. В заголовок включить ссылку на стили чата 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://app-s3.sherlockcrm.ru/api/demo7-
00007/Scripts/ChatPlatform/chatBot.css" /> 

2. Для корректной работы на мобильных устройствах в заголовок добавить строку: 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  

3. Включить ссылку на библиотеку чата 

<script src="https://app-s3.sherlockcrm.ru/api/demo7-
00007/Scripts/ChatPlatform/chatBot.js"></script> 

4. Включить скрипт вызова чата 

    <script> 

    function callChat() { 

        var params = { 

settings: { 

        channelsIds: ["id1","id2"] 

} 

        }; 

        if (window.SherlockChat !== undefined) { 

            // api, params, callback 

            let chat = new window.SherlockChat('https://app-s3.sherlockcrm.ru/api/demo7-00007/', params, 
null, null); 

            chat.InitWidget(); // для старта виджета 

 // chat.Init();  // для старта чата 

        } else { 

            setTimeout(function() { 

                callChat(); 

            }, 100); 

        } 

    } 

    document.addEventListener("DOMContentLoaded", callChat); 

    </script> 
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5. В скрипте чата chatBot.js указать каналы 

a. Взять идентификаторы каналов (в модуле Настройки => Каналы или из базы дан-
ных запросом SELECT ID FROM tbl_UserProfile) 

b. Указать в Json с параметрами вызова каналы в формате channels:["id1","id2"] 

7.3 Описание входных параметров 
В функцию создания чата передаются 3 параметра: 

1. API – URL API Sherlock Platform 

2. Входные параметры в формате JSON 

3. Адрес call-back функции для уведомлений о событиях чата 

Формат JSON для входных параметров следующий: 

{ 
        externalId: null, 
        clientData: { 
                FullName:'', 
                Phone: '', 
                Email: '' 
        }, 
        params: {}, 
        settings: { 
                chatFormMode: 0, 
                channelsMode: 0, 
                editorMode: 0, 
                buttonCloseColor: null, 
                buttonSentColor: null, 
                container : null, 
                channelsIds: ["<Guid 1>", "<Guid 2>"], 
                blockClientTemplate : 'Ваш IP адрес <ip> заблокирован до <date> по 
причинам <reason>', 
            logoUrl: null, 
            operatorName: null, 
   resizeMode: false, 
   theme: { 
     type: 'Default', 
     closeIconUrl: '', 
     attachIconUrl: '', 
     smileIconUrl: '', 
     microphoneIconUrl: '' 
   }      
        }, 
        formFields: [ 
                { name: 'Представьтесь, пожалуйста, для начала чата', code: 'Info', 
isRequired: false }, 
                { name: 'Full Name', code: 'FullName', isRequired: true }, 
                { name: 'Phone', code: 'Phone', isRequired: false, errorText: 'Please, enter 10 
digits' }, 
                { name: 'Email', code: 'Email', isRequired: false, errorText: 'Please, enter correct 
email' }, 
                { name: 'Согласен с <a href="https://www.sportmaster.ru/privacy/" 
target=_blank>Пользовательским соглашением</a>', code: 'TermsOfUse', isRequired: 
true }], 
 extraChannels: [ 
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{title: 'Онлайн звонок', iconUrl: 'https://image.flaticon.com/icons/svg/126/126341.svg', 
callback: callFunc }], 
        strings: { 
                startChatBtn: 'Start!' 
        }, 

welcomeMessages: [ 
{messageText: '<button>Click me</button>', pageUrlMask: '/Chat_Empty.html'}, 
{ messageText: 'Test me!', messageDelay: 3, pageUrlMask: '/Chat_Empty2.html'}, 
{ messageText: 'Like me!', messageDelay: 7, pageUrlMask: '/Chat_Empty2.html'}, 
{ messageText: 'Close me!', messageDelay: 3, pageUrlMask: '/Chat_Empty3.html'} 
] 

} 
 
Где: 

• ExternalId – идентификатор клиента во внешней системе. Если найден в Sherlock Platform, то откро-
ется существующий чат с отражением истории 

• clientData – данные для инициализации чата. Если данные клиента переданы, то не отражается 
форма запроса данных клиента 

• params – любые параметры, которые будут сохранены в контекст бота для последующей обработки 

• settings – настройки чата. Сейчас поддерживается 

o chatFormMode – открывать или нет форму запроса данных клиента (0 – открывать, 1 – не 
открывать). 

o channelsMode – открывать сразу чат или панель с иконками каналов (0 – сразу чат, 1 – па-
нель с иконками) 

o editorMode – режим редактора в чате (0 – поле ввода в несколько строк, 1 – в одну строку в 
стиле Telegram 

o Container – id div панели на которой разместить виджет и чат. Если null, то виджет и чат от-
крываются по правому краю экрана 

o channelsIds – список идентификаторов каналов из таблицы tbl_UserProfile 

o logoUrl – ссылка на логотип, отражаемый при открытии чата по умолчанию (до назначения 
оператора) 

o showOperatorPhoto – true, если надо отражать фото оператора при его назначении. Иначе 
отражать общее лого 

o operatorName – имя, отражаемое при открытии чата по умолчанию (до назначения опера-
тора) 

o resizeMode – true или false в зависимости от возможности пользователя менять размер чата 

• formFields – настройки формы запроса информации при старте чата. Для каждого поля указывается 
заголовок, предопределенный код и обязательность 

• extraChannels – список дополнительных иконок, отражаемых виджетом. Для каждой иконки указы-
ваются параметры 

o title – заголовок канала, отражаемый в подсказке 

o iconUrl – ссылка на изображение 

o callback – callback функция, вызываемая при нажатии на иконку. Пример call back функции 
приведен ниже 

function callFunc() 
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{ 
 window.open('http://sherlock.im/','_blank');  
} 

• strings – указываются строки, необходимые для локализации чата 

• welcomeMessages – задает список сообщений для приветствия/привлечения клиента в чат. Задается 
массивом json, включающим значения: 

o messageText – текст сообщения для отражения клиенту 

o messageDelay -  задержка в секундах отражения сообщения с момента открытия страницы 

o pageUrlMask – задается маска для проверки имени страницы на необходимость отражения 
сообщения 
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7.4 Дизайн специальных элементов 
1. Фиксированная высота чата 

a. Выставляется высота в css для #sherlockChat 

b. В JavaScript меняется формула расчета для messages.js 

2. Настройка разного отражения на desktop и мобильных выполняется заданием разных сти-
лей в зависимости от разрешения. 

Например: 

@media (min-width: 600px) and (max-width: 700px) { 
 /* Замещаем стили для окон шириной 600-700 пикселов. */ 
} 
@media (min-width: 400px) and (max-width: 599.99px) { 
 /* Замещаем стили для окон шириной 400-600 пикселов. */ 
} 
@media (max-width: 399.99px) { 
 /* Замещаем стили для окон шириной до 400 пикселов. */ 
} 

Смотрите http://professorweb.ru/my/css/css_theory/level1/1_5.php для информации 
3. Для формирования стилей кнопок чата можно использовать online инструмент 

https://maxzon.ru/button_gen/index.html  

7.5 Специальные возможности чата на сайт 
В tbl_Request есть поле ChatSettings. В данном поле хранится json с настройками режима чата. 
Доступны следующие настройки: 

 - allowClientInputText - true/false. возможен ввод текста 

 - allowClientInputAttachment - true/false. Возможно или нет отправка вложений 

 - allowClientInputAudio - true/false. Возможно или нет отправка аудио записи 
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8 Подключение WhatsApp 
Для подключения WhatsApp к Sherlock Platform необходимо получить URL и токен API для 
подключения номера. Стоимость подключения одного номера составляет 1000 рублей в месяц за 
каждый номер. 

Для подключения номера к Sherlock Platform необходимо: 

1. Перейти в Sherlock Platform и добавить канал WhatsApp: 

 

2. В настройках подключения канала указать: 

a. Номер телефона 

b. URL API 

c. Токен 

 

При корректном вводе URL и токена отразится QR код для сканирования: 

Удалено: 

Удалено: 
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3. В WhatsApp выбрать пункт WhatsApp Web и отсканировать 

Важно: перед подключением WhatsApp Web в WhatsApp обязательно должна быть 
сформирована история переписки с двумя-тремя контактами. В случае подключения 
WhatsApp Web к номеру WhatsApp без истории происходит блокировка номера. 

4. Дополнительно в настройках канала в Sherlock Platform рекомендуем указать имя 
профиля. 

Примечание: 

1. В случае, если в пункте 3 QR код не принимается (код имеет ограниченное время дей-
ствия), необходимо закрыть окно и повторить действия пункта 2. 

2. Для работы номера необходимо, чтобы WhatsApp был подключен к Интернет на смарт-
фоне. 

3. Для переключения номера на другой необходимо сначала в WhatsApp отключить подклю-
чение первого номера. И затем повторить шаги 2 и 3. Альтернативно можно использовать 
ссылку: https://[WHATSAPP_API_URL]/logout?token=[token] 

 Отформатировано: Отступ: Слева:  0,76 см,  без
нумерации



Руководство по настройке: Подключение и особенности работы каналов Редакция: 1.0 
Документация по Sherlock Platform  
 

Страница 34 из 34 

 

Настройка подключение к Яндекс.Диалоги (для чатов) 
9.1 Подключение для чатов 

Данная настройка предполагает наличие канала созданного в соответствии с 
https://tech.yandex.ru/dialogs/chats/doc/create-docpage/: 

1. Необходимо скопировать ID канала (CHAT_ID) 

2. Для сайта https://yandex.sherlockcrm.ru/ настроить переадресацию 

https://yandex.sherlockcrm.ru/<CHAT_ID>/ => https://<Sherlock_API>/YandexHandler.ashx?/   

Проверить переадресацию можно так https://yandex.sherlockcrm.ru/<CHAT_ID>/status 

9.2 Подключение для навыков: 
Зарегистрировать диалог в Яндекс.Диалоги по ссылке https://dialogs.yandex.ru/developer 

(Смотри также https://tech.yandex.ru/dialogs/chats/doc/create-docpage/#create ) 

Важно: сайт поверяется через Яндекс.Вебмастер 

 

 

Отформатировано: Обычный, интервал после: 0 пт

Отформатировано: Обычный, интервал после: 0 пт

Отформатировано:  без нумерации
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