
 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по установке пакета и 

настройке системы для интеграции 

bpm`online с Facebook 
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Установка должна проходить строго в указанной последовательности. Весь 

процесс состоит из нескольких шагов: 

1. Настройка интеграции bpm’online с Facebook. 

2. Установка пакета. 

3. Настройки системы после установки. 

4. Настройка автоматического обновления страниц. 

5. Пример создания страницы. 

6. Пример активации сбора уведомлений страницы.  

Настройка интеграции bpm’online с Facebook 

Подробную инструкцию по созданию приложения можно найти на сайте 

Terrasoft Academy: Настройка интеграции bpm’online с Facebook (для 

приложений on-site). 

ВНИМАНИЕ: Выполнять настройку интеграции необходимо как для on-site 

так и для cloud.  

Установка пакета 

Установка пакета проходит при помощи утилиты WorkspaceConsole. Описание 

ее настроек и работы можно найти на сайте Terrasoft Academy: Работа с 

утилитой WorkspaceConsole. 

Настройки системы после установки 

 После накатки пакета необходимо перезапустить сайт, и очистить Redis. 

 Затем нужно добавить созданный при накатке пакета раздел “Страницы 

Facebook” в рабочее пространство из пункта меню Дизайнера системы 

«Настройка рабочих мест»: 

https://academy.terrasoft.ua/documents/marketing/7-9/nastroyka-integracii-bpmonline-s-facebook-dlya-prilozheniy-site
https://academy.terrasoft.ua/documents/marketing/7-9/nastroyka-integracii-bpmonline-s-facebook-dlya-prilozheniy-site
https://academy.terrasoft.ua/documents/technic-sdk/7-9/rabota-s-utilitoy-workspaceconsole
https://academy.terrasoft.ua/documents/technic-sdk/7-9/rabota-s-utilitoy-workspaceconsole
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 После добавления раздела необходимо выполнить повторный вход в 

систему. 

 Далее нужно перейти в «Организационная структура» в дизайнере 

системы. 

 

 Добавить пользователей для роли «Администраторы Facebook». Для 

этих пользователей будет видна кнопка “FB Login” и пункт меню 

“Активировать сбор упоминаний страницы Facebook”. (Рекомендуется 

иметь только одного такого пользователя – создателя приложения в Facebook 

пункт 1, так как активировать сбор упоминаний страниц может только он.) 
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 После добавления ролей, пользователь должен зайти в раздел 

“Страницы Facebook” и нажать кнопку “FB Login” и выполнить 

авторизацию через Facebook.  
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Настройка автоматического обновления страниц. 

Перейдите в системные настройки и установите фильтр как на изображении 

ниже. 

 

 Для того чтобы данные о постах страниц обновлялись автоматически, 

необходимо указать значение системной настройки 

“cnsFBIntegrationStartTime”, время указывать по UTC. Это время старта 

процессов по загрузке и обновлению данных всех страниц. Рекомендуется 

выбирать ночное время, чтобы возросшая нагрузка на сервер не мешала 

работе пользователей. 

 

  

После установления системной настройки, необходимо запустить процесс 

“Активировать интеграцию с Facebook в планировщике”.  
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При необходимости время запуска процессов можно поменять, сначала 

изменив системную настройку, а затем вновь запустив этот процесс. 

Пример создания страницы 

После выполнения всех указанных действий можно приступать к созданию 

страниц. 

Нажмите в разделе “Страницы Facebook” кнопку “Добавить”, в поле  
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“Url адресс страницы FB” вставьте адрес страницы. 

 

Затем нажмите “Поиск”. 

 

Страница найдена. После сохранения страницы можно нажать кнопку 

“Обновить” которая запустит процесс сбора данных страницы. По завершению 

в коммуникационной панели появится уведомление. (Этот процесс обновляет 

только ту страницу на которой была нажата кнопка. Обновление всех страниц 

запускается автоматически. Настройка автоматического запуска описана 

выше) 
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Автоматическое обновление страниц будет проходить ночью. В системной 

настройке “cnsFBPostsLimit” указывается сколько последних постов страниц 

обновлять (допустимые значения: 1-100). При первичном обновлении, после 

создания страницы в bpm будут считаны все посты.  
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Пример активации сбора уведомлений страницы 

Активировать сбор упоминаний может только пользователь создавший  

приложение Facebook в пункте 1. Также этот пользователь должен иметь 

права доступа к странице уровня «Аналитик» или выше.  

 
Необходимо открыть страницу и в меню «Действия» выбрать «Активировать 

сбор упоминаний страницы Facebook», как показано ниже. 

Если у вас нет прав доступа к странице система сообщит вам об этом. 

Активация делается один раз для каждой страницы. 
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Упоминания страницы будут обновляться вместе с обычными постами после 

активации. Для каждого упоминания будет создан Лид с типом “Упоминание 

в Facebook”. Посмотреть пост-упоминание можно кликнув на иконку:  

 


