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Решение Slack connector позволяет интегрировать платформу bpm’online c корпоративным 
мессенджером для внутренних коммуникаций Slack.  

Создание приложения для Slack Team 

• Перейдите на страницу Slack API 
• Нажмите кнопку Start Building 

 

• В поле APP name введите bpm’online и выберите свою Slack Team 

 

• Нажмите кнопку Create App 

 

  

https://api.slack.com/


Авторизация SlackModule в системе bpm’online 

• Откройте bpm’online  
• Запустите SlackModule, заменив в строке URL-адреса, после знака #, существующий 

текст на #SlackModule 

 

• Войдите в систему под своей учетной записью, не заполняя поле URL 
• Нажмите кнопку Generate и скопируйте полученный URL-адрес 

  



Создание команд в Slack Team 

• Откройте Slack API 
и перейдите в раздел 
Slash Commands 

• Нажмите Create new 
command, чтобы добавить 
команду или создать задачу, 
и заполните необходимые 
поля. Нажмите Save 
для сохранения задачи 

 

Бизнес-кейс №1: Создать задачу 
Command 
/newtask Название задачи 

Requested URL Используем ранее сгенерированный URL: необходим 
для импорта данных из bpm’online в Slack 

Short Description 
“Create new task for a contact” Краткое описание команды 

Usage Hint 
[slackId] “[TaskTitle]” [Task 
StartDate dd-mm-yyyy hh mi] 

Подсказка пользователю 

Бизнес-кейс №2: Показать незавершенные задачи контакта за текущий день 
Command 
/taskstoday Название задачи 

Requested URL Используем ранее сгенерированный URL: необходим 
для импорта данных из bpm’online в Slack 

Short Description 
“Show contact’s incomplete 
tasks for today” 

Краткое описание команды 

Usage Hint 
[ContactId] Подсказка пользователю 

Бизнес-кейс №3: Вывести информацию об аккаунте 
Command 
/accountinfo Название задачи 

Requested URL Используем ранее сгенерированный URL: необходим 
для импорта данных из bpm’online в Slack 

Short Description 
“Show information about 
account” 

Краткое описание команды 

Usage Hint 
“[AccountName]” Подсказка пользователю 

 

  

https://api.slack.com/


Установка приложения 

На странице Slack API выберите пункт Install APP и нажмите Install APP to Team. 
Для завершения установки нажмите Authorize. 

 

 

  



Настройка SlackId 
• Откройте bpm’online 
• Перейдите в раздел «Контакты» и откройте карточку нужного контакта  
• В поле Slack ID добавьте значение SlackID 

 

 

Для выхода из меню SlackModule удалите в строке URL-адреса значение #SlackModule. 

 


	Создание приложения для Slack Team
	Авторизация SlackModule в системе bpm’online
	Создание команд в Slack Team
	Установка приложения
	Настройка SlackId

