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ВВЕДЕНИЕ 
 

Приложение SMS-mailing – предназначено для отправки массовых/единичных СМС-сообщений из 

интерфейса bpm’online, через сервис предоставляемый СМС-провайдером sms.ru 

Коннектор имеет возможность собирать статистику по доставленным/не доставленным 

сообщениям. 

Инструкция по подготовке приложения к работе описана в документе «Инструкция по установке 

SMS-mailing», которую вы можете скачать на marketplace. 

 

 

 

  



 

1 МАССОВЫЕ РАССЫЛКИ 

1.1 РЕЕСТР SMS-РАССЫЛОК 

1.1.1 Интерфейс реестра 
 

На скриншоте представлен реестр записей раздела SMS-рассылки, используемый для массовых 

рассылок (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Реестр раздела SMS-рассылки 

1.1.2  Действия в реестре 

В реестре записей пользователь может: 

1) Проверить доступность сервиса рассылок (рис. 2). 

2) Проверить текущий баланс лицевого счета (рис. 2). 



 

Рисунок 2 – Проверка доступности сервиса и баланса 

КАРТОЧКА РАЗДЕЛА SMS-РАССЫЛКИ 

1.1.3 Интерфейс карточки  

На скриншоте представлена карточка смс-рассылки (рис. 3). Список полей и деталей карточки 

смс-рассылки описаны в таблице 1.  

 

Рисунок 3 – Карточка смс-рассылки 



 

Заголовок поля Тип поля Описание/примечание/комментарий 

Основная информация рассылки. Описание полей смс-рассылки. 

Название Строка Название рассылки 

Ответственный Справочник По умолчанию – текущий пользователь системы 

Статус рассылки Справочник Текущий статус рассылки. Варианты: 

1) В процессе 

2) Завершена 

3) Не начата 

4) Ожидает отправки 

Дата начала Дата  

Дата завершения Дата  

Тип запуска Справочник Вариант запуска: 

1) Мгновенный 

2) Отложенный 

Общее 

количество СМС 

Число Общее количество отправленных СМС, с учетом 

разбиения крупных сообщений на несколько мелких. 

Стоимость 

рассылки (руб.) 

Число Полная стоимость рассылки. 

Тестовый режим Логическое Позволяет выполнить тестовую отправку в sms.ru и 

узнать стоимость рассылки 

Текст сообщения Строка Для ввода текста сообщения. Есть возможность 

использовать макросы. В поле отображается кол-во 

символов смс-сообщения и кол-во смс-сообщений. 

Деталь Аудитория. Описание полей записи детали. 

Контакт Справочник Значение из раздела Контакты 

Мобильный 

телефон 

Строка Мобильный телефон добавленного контакта 

Статус рассылки Справочник В данном поле отображается статус по контакту 

Текст СМС Строка Текст после преобразования макросов, который увидит 

получатель 

Таблица 1 – Описание полей карточки смс-рассылка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



1.2 СОЗДАНИЕ И ЗАПУСК СМС-РАССЫЛКИ 

1.2.1 Добавление рассылки 

Для добавления новой рассылки необходимо зайти в раздел [СМС рассылки] (рис. 4) и нажать 

кнопку [Добавить]. 

 

Рисунок 4 – Раздел СМС рассылки 

 

1.2.2 Добавление текста сообщения. Работа с макросами. 

   Далее, на странице создания рассылки (рис. 5), необходимо заполнить поле «Название». 

   После чего можно приступать к формированию текста сообщения в соответствующем поле. 

 
  Рисунок 5 – Карточка SMS рассылки 



Для того чтобы сообщение было персонализированным, есть возможность использовать макросы, 

которые будут подставлять в сообщение значение полей из карточки контакта получателя. 

Макросы имеют вид: {%макрос%}, где «макрос» - это название поля в базе данных.  

Чтобы узнать название поля в БД, нужно зайти в мастер раздела (в нашем случае раздела 

Контакты) (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Открытие мастера раздела 

 

Затем открыть окно редактирования нужного поля (рис. 7). 

И узнать нужное название поля в БД (рис. 8). 

 

Рисунок 7 – Использование мастера раздела Контакты 

 



 

Рисунок 8 – Окно редактирования поля в мастере раздела 

 

Чтобы использовать в макросе значение справочного поля необходимо помимо названия данного 

поля в БД, указать после символа «.» название поля из указанного объекта. Так, например, 

чтобы указать Название контрагента, к которому привязан получатель рассылки недостаточно 

просто прописать {%Account%}, нужно также указать, что нам нужно именно название 

контрагента. Сделать это можно так – {%Account.Name%}. Вместо названия может быть указано 

любое поле, присутствующее в карточке Контрагента.  

Примечание: даже если нужно вставить значение простого справочника, который не ссылается 

ни на какую сущность, необходимо добавить к названию справочника «.Name» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.3 Выбор типа запуска рассылки 

   В поле «Тип запуска» есть возможность выбрать один из двух предложенных вариантов: 

«Мгновенный» или «Отложенный» (рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Выбор типа запуска 

 

Мгновенный тип предполагает рассылку сразу после нажатия кнопки [Запустить рассылку]. 

При выборе отложенного типа, станет доступно для заполнения поле «дата начала», где 

необходимо установить дату и время, в которые произойдет рассылка. (рис 10) 

 

Рисунок 10 – Отложенная рассылка 

Примечание: даже в случае выбора отложенной рассылки, необходимо нажать на кнопку 

[Запустить рассылку], чтобы рассылка перешла в режим ожидания указанного времени. 

После запуска «отложенной» рассылки, все поля карточки становятся недоступными для 

редактирования, однако до наступления времени отправки можно [Отменить рассылку], нажав 

соответствующую кнопку (рис. 10), после чего внести необходимые изменения и снова 

[Запустить рассылку]. 

Примечание: время рассылки необходимо устанавливать в соответствии с часовыми поясом 

сервера, на котором развернуто приложение bpm’online. 



1.2.4 Работа с аудиторией 

   Добавление получателей рассылки доступно на вкладке «Аудитория» (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Добавление аудитории 

Для добавления новых получателей необходимо нажать на [+] рядом с надписью «Аудитория», 

после чего откроется окно, где необходимо выбрать режим добавления контактов в аудиторию 

рассылки. Два варианта добавления: отдельный контакт (или несколько) или группа контактов 

(или несколько групп) (рис. 12). 

 

Рисунок 12 – Выбор групп контактов 



Группы настраиваются в разделе Контакты (рис. 13). 

 

Рисунок 13 – Работа с динамическими группами в контактах 

 

Независимо от того, какой режим добавления был выбран, откроется окно выбора контактов 

(групп), где можно галочками отметить необходимые сущности. После чего необходимо нажать 

кнопку [Выбрать]. 

После этого все выбранные сущности появятся в списке «Аудитория» 

1.2.5 Тестовая рассылка 

Для того, чтобы узнать сколько будет стоить созданная рассылка можно воспользоваться 

«Тестовым режимом» (рис 14) 

 

Рисунок 14 – Тестовый режим 

Если установить данную галочку, то рассылка уйдет провайдеру SMS.ru, но не дойдет до 

получателей. Мы же получим от провайдера общее количество СМС и Стоимость рассылки. Это 

поможет решить, стоит ли проводить рассылку или же она слишком затратная. 



1.3 АНАЛИТИКА ПО РАССЫЛКАМ 

SMS-mailing for bpm'online предлагает возможность анализа запущенных рассылок. Для этого на 

странице рассылки присутствует график (рис. 15) со статистикой рассылки, которая берется из 

показаний детали Аудитория, по колонке «Статус рассылки». 

 

Рисунок 15 – Аналитика статусов доставки рассылки 

 

2   ОТПРАВКА СМС ИЗ РАЗДЕЛОВ 
Базовый функционал bpm’online предлагает коммуникацию с Контактами при помощи панели 

действий (Звонок, Email и т.д.) 

Дополнение SMS-mailing расширяет этот список возможностью отправить SMS-сообщение. 

Панель действий доступна в разделах: Контакты, Контрагенты, Лиды, Продажи и Обращения 

Примечание: в разделе Контакты, в панель действий подставляется текущий контакт, а в 

разделах Контрагенты и Продажи нужно выбрать из контактов Контрагента. 

 

 

 

 

 

 



2.1  РАЗДЕЛ КОНТАКТЫ 

Для отправки SMS-сообщения из карточки Контакта необходимо нажать на соответствующую 

иконку (рис 16) 

 

Рисунок 16 – панель действий контакта 

После нажатия на иконку пользователю станут доступны следующие поля: (рис 17) 

Контакт (по умолчанию это Контакт чья карточка открыта, но значение можно изменить) 

Телефон (заполняется из значения поля «Мобильный телефон» выбранного контакта) 

Поле ввода текста sms-сообщения 

Под полем ввода отображены: 

Длина сообщения (количество символов с учетом знаков препинания и пробелов) 

Количество СМС (с учетом разбиения длинных sms-сообщений на более короткие) 

Там же расположены две кнопки: [Стоимость СМС] и [Отправить] 

Нажатие на кнопку [Стоимость СМС] посылает запрос в sms.ru и возвращает ответ в виде цены, 

которая учитывает количество отправляемых сообщений и оператора получателя. (рис 18) 

 



 

Рисунок 17 – sms-сообщение 

 

 

Рисунок 18 – результат проверки стоимости SMS 

Нажатие на кнопку [Отправить] отправляет sms-сообщение получателю 



3. ОТПРАВКА СООБЩЕНИЙ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ 

SMS-mailing for bpm'online имеет возможность добавления и отправки СМС-рассылки в бизнес-

процессах, что позволит, например, отправлять СМС по событию. 

 

3.1 СОБЫТИЙНАЯ ОТПРАВКА СМС ОДНОМУ ПОЛУЧАТЕЛЮ  

 

Как пример рассмотрим автоматическую отправку приветственного СМС-сообщения, при 

добавлении в систему нового контакта с номером мобильного телефона. Бизнес-процесс состоит 

из 3 элементов (рис. 19). 

 

Рисунок 19 – Бизнес-процесс отправки СМС-сообщения одному получателю 

 

1) Первый элемент – стартовое событие «Сигнал», где сигналом является добавление нового 

Контакта с заполненным полем «Мобильный телефон» (рис. 20). 

 

Рисунок 20 – Стартовое событие «Сигнал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Второй элемент «Вызов подпроцесса», в котором необходимо выбрать процесс - 

«Отправить СМС одному Контакту» (рис. 21). 

 

Рисунок 21 – Добавление подпроцесса 

 

3) В параметр «Контакт» подпроцесса необходимо передать id добавленного контакта (рис. 

22). 

 

Рисунок 22 – Выбор ID контакта 

 

4) В параметр «Текст СМС» подпроцесса необходимо указать текст смс-сообщения.  

Примечание: в Тексте СМС можно использовать макросы, как и в Рассылках СМС (подробнее 

в пункте 1.2.2). 

 

 

 

 

 

 



3.2 Событийная отправка СМС группе получателей 

Как пример рассмотрим кейс автоматической отправки СМС-сообщения группе контактов, 

связанных с продажей, при переводе продажи на стадию «Завершена с победой». Пример 

набора элементов процесса на рис. 23. 

 

Рисунок 23 – Бизнес-процесс создания рассылки поздравления 

 

1) Сигналом для запуска данного БП служит изменение стадии продажи на «Завершена с 

победой» (рис. 24). 

 

Рисунок 24 – Стартовое событие «сигнал» 

 

 

 

 

 



2) Элементом процесса «Читать данные продажи» вычитываем название завершенной 

продажи (рис. 25). 

 

Рисунок 25 – Чтение названия продажи 

 

3) Элементом процесса «Создание карточки рассылки» создаем запись в разделе СМС-

рассылки (рис. 26). 

 

Рисунок 26 – Создание карточки рассылки 

 

 



4) В качестве параметров по умолчанию новой смс рассылки передаем: Название, текст 

сообщения и тип запуска.  

 

4.1 Название: в название рассылки передаем формулу (рис. 27). Для идентификации СМС-

рассылки в реестре рассылок. 

 

Рисунок 27 – Формула названия рассылки 

 

4.2 Текст сообщения: произвольный текст смс-рассылки  

Примечание: в текст сообщения можно передавать параметры процесса или макросы. Подробнее 

о макросах в сообщениях можно узнать в пункте 1.2.2 «Добавление текста сообщения. Работа с 

макросами». 

4.3 Тип запуска: выбор справочного значения типа запуска рассылки: «Мгновенный» или 

«Отложенный». 

Примечание: подробнее о типах запуска можно узнать в пункте 1.2.3 «Выбор типа запуска 

рассылки». 

 

5) Добавление аудитории.  

После того, как карточка рассылки была создана, необходимо выбрать получателя 

(получателей), для этого необходимо в уже созданной карточке заполнить деталь «Аудитория» 

(рис. 28). 



 

Рисунок 28 – Заполнение Аудитории 

 

6) Запуск рассылки.  

Для запуска созданной смс-рассылки необходимо в подпроцесс «Отправка рассылок по СМС» 

передать id созданной рассылки (рис. 29). 

 

Рисунок 29 – подпроцесс «Отправка рассылок по СМС» 

 

Примечание: при выборе «отложенного» типа запуска, необходимо указывать дату отправки, в 

противном случае – необходимо оставить это поле пустым.  
 


