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Общие сведения  
Плагин SmartCloud Connect упрощает обмен данными между вашим почтовым ящиком и bpm'online, 

позволяя вам редактировать и добавлять записи и данные записей не переключаясь между двумя 

приложениями. 

Ниже перечислены основные функции SmartCloud Connect для bpm’online: 

 Получение контекстных данных из bpm'online. SmartCloud Connect мгновенно выводит 

актуальные данные bpm'online для любого email-сообщения или активности. Эти данные 

отображаются рядом с вашим сообщением (или активностью) и включают в себя информацию 

о контактах, контрагентах, продажах и активностях. 

 Сохранение email-сообщений в bpm’online. Сохраняйте ваши email-сообщения в bpm'online, 

связав их с соответствующей записью через SmartCloud Connect. Ваши email-сообщения будут 

отображаться в bpm'online как завершенные задачи с прикрепленными файлами. 

 Создание или обновление записей bpm'online прямо из папки «Входящие». Создайте или 

обновите запись bpm'online любого типа, не выходя из почтового приложения. Для вашего 

удобства SmartCloud Connect анализирует содержимое email-сообщения и заполняет 

соответствующие поля при создании новой записи. 

 Быстрый поиск записей bpm'online. Просмотрите все записи bpm'online или записи 

определенного типа прямо из вашей электронной почты, чтобы найти нужную вам 

информацию. 

 Отслеживайте взаимодействия с email-сообщением. С функцией отслеживания электронной 

почты «Magic Pixel» узнайте, кто, где и когда открывает ваши электронные письма. 

 Используйте SmartCloud Connect на своем мобильном устройстве. Используйте Outlook Web 

App или установите OWA для iOS или Android чтобы получить доступ к данным bpm'online 

прямо с вашего мобильного устройства. 

 Настройте SmartCloud Connect так, как хотите. SmartCloud Connect легко настраивается в 

соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбрать какие объекты и поля объектов 

bpm'online вы хотите видеть и редактировать в плагине, и настроить различные критерии 

поиска записей bpm'online. Поддерживаются как базовые, так и пользовательские объекты 

системы. Вы можете выбрать настройку SmartCloud Connect своего коллеги, чтобы быстро 

начать работу с плагином, или же поделиться своими настройками с другими сотрудниками 

вашей организации. 

 

 

 

 



Поддерживаемые почтовые серверы и клиенты 

Почтовые серверы 
SmartCloud Connect поддерживает следующие почтовые серверы: 

Почтовый сервер Поддержка 

Microsoft Office 365 (с планом Exchange Online) Да 

Microsoft Exchange 2013 или более поздние версии Да 

Microsoft Exchange 2010 Нет 

Outlook.com Да 

 

Почтовые клиенты 
SmartCloud Connect поддерживает следующие почтовые клиенты: 

Почтовый клиент Поддержка 

Microsoft Outlook 2010 Нет 

Microsoft Outlook 2013 или более поздние версии Да 

Приложение Microsoft OWA для платформ iOS, Android или Windows 
mobile 

Да 

Примечание. Работа дополнения Outlook для SmartCloud Connect подразумевает совместимость 

почтового сервера и почтового клиента.  

Поддерживаемые продукты bpm’online 
SmartCloud Connect поддерживает следующие продукты линейки bpm'online: 

 Bpm’online marketing  

 Bpm’online sales (все пакеты) 

 Bpm’online service (все пакеты) 

Требуемая версия bpm'online: 7.5 или выше. 

Конфиденциальность и безопасность  

Политика в области данных  
Мы серьезно относимся к вашей конфиденциальности, и придерживаемся следующих основных 

принципов ее защиты: 

 Мы НИКОГДА не передаем вашу личную информацию третьим лицам. 

 SmartCloud Connect НЕ СОХРАНЯЕТ ваши данные из bpm'online или Exchange (контакты, email-

сообщения и т. д.). Эти данные передаются через облачное приложение, которое временно 

хранит данные в своей памяти и НИКОГДА не записывает их в какое-либо постоянное 

хранилище. 

 Любая личная информация, которая передается через наши серверы, защищена 

стандартными протоколами и технологиями (подробнее ниже). 



Безопасность 
Обладая более чем 10-летним опытом создания успешных корпоративных решений, мы знаем, что 

электронная почта и CRM являются одними из ключевых инструментов для любого бизнеса. 

Наш главный приоритет - безопасность всех ваших данных Exchange и CRM, а также 

конфиденциальность всех ваших взаимодействий с нашей системой. 

Мы сосредоточены на многоуровневом подходе, и предоставляем нашим клиентам высочайший 

уровень безопасности - начиная с сертифицированных и безопасных центров обработки данных и 

заканчивая специальными приложениями, обеспечивающими вашу безопасность при использовании 

SmartCloud Connect. 

 

Дизайн приложения  
SmartCloud Connect - масштабируемая и безопасная служба Windows Azure, которая поддерживает 

географически распределенные центры обработки данных и гарантирует высокий уровень 

доступности и отказоустойчивости, соответствующий отраслевым стандартам. 

Аутентификация пользователя 

SmartCloud Connect использует надежное шифрование для передачи учетных данных пользователя 

bpm'online и обеспечивает безопасную проверку подлинности. 

Защита данных  
SmartCloud Connect реализует многоуровневую защиту конфиденциальных данных от случайных или 

злонамеренных потерь. Другие методы защиты конфиденциальных данных пользователя: 

 Доступ к данным bpm'online и Office 365 выполняется через зарегистрированные 

приложения в соответствующих службах. 

 Шифрование при передаче данных: обмен информацией с серверами bpm'online / Microsoft 

Exchange и взаимодействия с пользователем шифруются с помощью технологии SSL. 

 Шифрование при хранении данных: данные конфигурации зашифрованы на уровне 

физической базы данных. 

 Секреты: секреты (токены, пароли) дополнительно шифруются на уровне приложения, 

используя ключи, которые хранятся отдельно от базы данных. Кроме того, API-интерфейсы 

построены таким образом, что секреты никогда не покидают периметр SmartCloud Connect. 

 Резервное копирование данных и точки восстановления: данные конфигурации непрерывно 

резервируются и существуют в нескольких копиях с возможностью восстановления по 

времени. 

 Изоляция данных: данные синхронизации для разных пользователей физически 

изолированы, что гарантирует невозможность утечки информации SmartCloud Connect 

способами, отличными от тех, которые определены bpm'online или Microsoft Exchange.  

 

 

 



Инфраструктура  
 Центры обработки данных: SmartCloud Connect размещен в центрах обработки данных 

Microsoft Azure, которые соответствуют самым высоким требованиям безопасности. 

Дополнительные сведения о безопасности Microsoft Azure см. здесь. 

 Обновления безопасности: SmartCloud Connect работает как управляемое облачное решение, 

и включает в себя автоматические обновления приложения и безопасности. 

 Брандмауэры и сетевой доступ: SmartCloud Connect использует возможности Microsoft Azure 

для запуска службы в защищенной сети с ограниченным внешним доступом. 

 Сетевое взаимодействие: Ни один из серверов SmartCloud Connect не доступен из внешней 

сети. Общедоступные службы работают через брандмауэр и балансируют нагрузки в 

виртуальной частной сети. 

Установка и открытие SmartCloud Connect для bpm'online  
 

Для установки плагина «SmartCloud Connect for bpm'online» выполните одно из следующих действий: 

 В Office 365 нажмите «Настройки», а затем «Управление приложениями». Используя окно 

поиска, найдите «SmartCloud Connect for bpm'online» и включите его. 

 В MS Outlook, нажмите «Файл», а затем «Управление приложениями». На появившейся 

странице нажмите «Найти другие приложения для Outlook в Магазине Office» и установите 

плагин “SmartCloud Connect for bpm’online”. 

По завершении установки, новая панель SmartCloud Connect появится на вкладке «Главная» главной 

страницы Outlook и на вкладке «Сообщение» в окне email-сообщения. 

Чтобы начать использовать SmartCloud Connect, вам нужно открыть плагин и указать следующие 

учетные данные bpm'online: 

 Логин  

 Пароль 

 URL-адрес домена (например, https://001309-marketing.bpmonline.com) 

Этот шаг требуется только при первом запуске. 

Чтобы открыть SmartCloud Connect для bpm'online, выполните одно из следующих действий: 

 В Microsoft Outlook для Windows: на вкладке «Главная», выберите SmartCloud Connect Lite 

for bpm’online и нажмите «Open Add-In for bpm’online». 

 В Microsoft Outlook для Mac OS: нажмите SmartCloud Connect for bpm’online в окне создания 

email-сообщения или во встрече.  

 В Outlook Web App: в окне чтения сообщений или в окне календаря щелкните значок 

SmartCloud Connect for bpm’online. 

 

 

https://azure.microsoft.com/ru-ru/support/trust-center/


Просмотр записей bpm'online, относящихся к вашей электронной почте  
SmartCloud Connect для bpm'online анализирует открытое email-сообщение и показывает связанные с 

ним записи и активности bpm'online в виде карточек, чтобы вы могли быстро перейти к контактам, 

учетным записям или продажам, которые вас интересуют. 

Карточки, на которых отображаются связанные записи, включают в себя только основную 

информацию о записи. Если вы хотите просмотреть подробную информацию о записи, щелкните по 

названию карточки. 

Когда вы добавляете новую запись в bpm'online, соответствующие поля записи будут заполнены 

информацией, найденной в вашем открытом email-сообщении или активности. Вы также можете 

связать различные активности с соответствующими записями, например, последующие или 

зарегистрированные вызовы. 

Создание новых или поиск существующих записей bpm'online 
С помощью SmartCloud Connect, вы можете искать любые существующие записи bpm'online или 

создавать новые записи любого типа, которые будут автоматически связаны с вашей электронной 

почтой или активностью. 

Поиск нужной информации в Bpm'Online 
 

Чтобы найти существующие записи bpm'online, выполните следующие действия: 

1. В SmartCloud Connect для bpm'online в поле «Search in» введите критерии поиска. 

2. В списке типов выберите нужный тип записи. Для поиска записей всех типов выберите «All 

types». Результаты поиска будут отображаться в виде карточек записей. 

Добавление новых данных в Bpm’Online 
Чтобы создать новую запись bpm'online, выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку «+» и выберите тип записи bpm'online, которую хотите создать (например, 

«Contact» или «Lead»). 

2. В появившемся диалоговом окне заполните интересующие вас поля. Некоторые поля уже 

заполнены соответствующими данными из вашего email-сообщения или активности. 

Управление контактами 
SmartCloud Connect позволит вам сохранять новые контакты и продажи в bpm'online, или же 

синхронизировать существующие контакты в вашем почтовом клиенте с bpm'online. Также вы можете 

связать различные активности с контактом (например, телефонные звонки или последующие 

действия). 

Сохранение контакта в bpm'online 
Если в вашем email-сообщении указано новое лицо, вы можете добавить этого человека в bpm'online 

в качестве контакта или лида, нажав «New Contact» или «New Lead» на их карточке. 

Если упомянутый в email-сообщении контакт уже есть в bpm'online, соответствующая этому контакту 

карточка будет отображаться и в SmartCloud Connect. 



Редактирование контакта  

Чтобы изменить контактные данные, нажмите на   Contact в карточке контакта, а затем 

отредактируйте нужное поле, нажав кнопку  рядом с этим полем. 

Добавление email-сообщения в историю активности контакта 
Чтобы добавить email-сообщение в историю активности контакта (сообщения добавляются как 

выполненные задачи), в карточке контакта в SmartCloud Connect нажмите «Add to Activity History». 

Открытие контакта в bpm'online 

Чтобы открыть контакт в bpm'online, в карточке контакта в SmartCloud Connect для bpm'online 

нажмите кнопку . 

Привязка других активностей к контакту  
Вы можете привязать к контакту различные активности (например, последующие действия). Чтобы 

назначить какую-либо активность, в карточке контакта нажмите кнопку с многоточием, а затем 

выберите нужный вам вид активности (например, «Log a call» или New Follow Up»).  

Управление электронной почтой  
Вы можете сохранить ваши email-сообщения и вложения электронной почты в bpm'online. Email-

сообщения сохраняются как завершённые задачи; Вложения электронной почты сохраняются как 

вложения задач.  

Сохранение email-сообщений в bpm'online 
Вы можете сохранять ваши email-сообщения в bpm'online с помощью плагина SmartCloud Connect. 

Сохраненные email-сообщения отображаются как завершенные задачи в bpm'online, автоматически 

связанные с другими записями bpm'online, найденными в email-сообщении. 

Если приложение bpm'online не находит нужные записи, то сначала нужно добавить запись в 

bpm'online и связать с ней нужное email-сообщение. Например, вы можете сохранить новый контакт 

на основе адресов электронной почты, указанных в полях «Кому», «От Кого» или «СС». 

Чтобы сохранить email-сообщение в bpm’online: 

1. В соответствующей записи в SmartCloud Connect нажмите кнопку «Add to Activity History». 

2. В появившемся диалоговом окне выберите вложения (если они есть), которые вы хотите 

сохранить, и затем нажать «Record». Email-сообщение будет сохранено для этой записи. 

Добавление вложений электронной почты в запись 
Если в вашей электронной почте есть вложения, вы можете привязать их к любой связанной записи, 

будь то контакт, учетная запись или продажа. 

Чтобы сохранить вложение email-сообщения в запись, выполните следующие действия: 

1. В карточке записи SmartCloud Connect нажмите кнопку с многоточием и затем нажмите 

«Attach». 

2. В записи карты SmartCloud Connect для bpm'online нажмите кнопку с многоточием и затем 

нажмите «Attach». 



Управление событиями календаря и другими активностями 
Вы можете создавать новые события календаря и другие активности в bpm'online с помощью 

SmartCloud Connect. Вы также можете сохранять события календаря из Outlook, связывая их с 

другими записями. 

Важно: вы можете сохранять события календаря только в том случае, если вы не являетесь их 

организатором, т.е. события, созданные вами, не могут быть сохранены в bpm'online. 

Добавление новой активности в bpm’online 
Чтобы создать новую активность в bpm'online через SmartCloud Connect, выполните следующие 

действия: 

1. В SmartCloud Connect для bpm'online нажмите кнопку «+» и затем щелкните «Activity». Кроме 

того, в соответствующей записи можно нажать кнопку с многоточием и нажать «Activity». 

2. В появившемся диалоговом окне заполните данные об активности, и нажмите «Create». 

Недавно созданное действие будет отображаться в виде отдельной карточки. В случае если 

активность была связана с определенной записью, она будет добавлена к карточке этой 

записи. 

Редактирование активности 

Чтобы отредактировать мероприятие, нажмите «Activity» на карточке записи и затем выберите 

активность, которую хотите отредактировать. 

Открытие активности в bpm’online 
Чтобы открыть мероприятие в bpm'online, выполните следующие действия: 

1. В SmartCloud Connect на карточке записи нажмите «Activity». 

2. В диалоговом окне активности нажмите кнопку «Open activity in CRM». 

Управление обращениями в поддержку 
Чтобы помочь вам повысить качество обслуживания, SmartCloud Connect для bpm'online 

предоставляет различные возможности управления обращениями.  

 

Используя SmartCloud Connect, вы можете:  

• Просмотреть обращения в поддержку, относящиеся к текущему email-сообщению 

• Создавать обращения в bpm'online для новых писем или связанных с ними контактов или 

контрагентов  

• Редактировать сведения об обращении 

• Искать другие обращения в bpm'online 

 



В bpm'online каждому обращению присваивается уникальный номер. Если номер обращения из 

вашего email-сообщения соответствует обращению в bpm'online, это обращение будет автоматически 

отображаться в SmartCloud Connect. 

 

Просмотр связанных обращений 

Если номер обращения из вашего email-сообщения соответствует обращению в bpm'online, это 

обращение будет автоматически отображаться в SmartCloud Connect. 

Создание нового обращения 
Чтобы создать новое обращение, выполните следующие действия: 

1. В карточке записи, с которой вы хотите связать обращение (это может быть контакт или 

контрагент), нажмите кнопку с многоточием и выберите «New Support Case». 

2. В диалоговом окне «Create Case» заполните необходимые поля. Обратите внимание, что при 

создании обращения вы также можете добавлять вложения из электронной почты (с 

помощью кнопки Add a File). 

3. Нажмите «Create». SmartCloud Connect создаст новое обращение с уникальным номером. 

Чтобы увидеть присвоенный номер обращение, щелкните заголовок обращения в карточке, а затем 

перейдите к полю «Case Number». 

Редактирование сведений об обращении 
Чтобы изменить сведения об обращении, выполните следующие действия: 

1. Выберите карточку обращения в SmartCloud Connect. 

2. Чтобы изменить это поле, щелкните значок  расположенный рядом с этим полем.  

Обратите внимание: вы не можете редактировать номер обращения. 

3. Чтобы сохранить изменения, нажмите «Save». 

 

  



Отслеживание взаимодействий с email-сообщением 
С помощью SmartCloud Connect можно узнать, кто открыл ваше email-сообщение. Чтобы отслеживать 

взаимодействия с вашими email-сообщениями, выполните следующие действия: 

1. Создавая email-сообщение, нажмите на кнопку Magic Pixel  

2. Когда кто-то прочитает ваше сообщение, снова нажмите кнопку Magic Pixel  чтобы 

отследить взаимодействия с ним, т.е. кто и где его открыл. 

Обратите внимание: SmartCloud Connect отслеживает электронные письма, открытые только с IP-

адресов, отличных от IP-адреса отправителя. 

Поиск социальных профилей контактов, лидов и контрагентов 
SmartCloud Connect позволяет легко найти профили Facebook или LinkedIn ваших контактов, лидов и 

контрагентов. 

Обратите внимание: Чтобы выполнить поиск, вы должны войти в свою учетную запись Facebook и / 

или LinkedIn.  

Для поиска контакта, лида или контрагента в LinkedIn или Facebook, щелкните логотип LinkedIn или 

Facebook в карточке записи. Результаты поиска появятся в окне вашего веб-браузера. 

Использование SmartCloud Connect на мобильном устройстве 
SmartCloud Connect позволяет вам сохранять данные в bpm’onlinе со своего мобильного устройства. 

Чтобы получить доступ к SmartCloud Connect на мобильном устройстве, выполните одно из 

следующих действий: 

 Откройте веб-приложение Outlook в своем веб-браузере. 

 Установите OWA на мобильное устройство на iOS или Android. 

Обратите внимание, что вы не сможете использовать SmartCloud Connect из других почтовых 

приложений на мобильном устройстве (например, Mail для iOS или Gmail для Android), так как эти 

приложения не поддерживают плагины MS Outlook. 

Настройка плагина SmartCloud Connect  
SmartCloud Connect включает в себя следующие настройки: 

 Добавить или удалить поддержку доступных типов объектов bpm'online; Поддерживаются как 

стандартные, так и пользовательские объекты bpm'online. 

 Настроить внешний вид карточек записей bpm'online (например, добавление или удаление 

полей, или изменение порядка сортировки полей). 

 Определить фильтры для поддерживаемых объектов bpm'online 

Нажмите кнопку  и затем выберите Customization чтобы перейти к настройкам SmartCloud Connect. 

Также, вы можете использовать следующие параметры для настройки плагина: 

 Do not fetch data from bpm’online which is related to opened email/event during 

loading.  Выберите, чтобы запретить SmartCloud Connect извлекать записи из bpm'online во 

время загрузки плагина (данная настройка значительно сокращает время загрузки плагина).  



Если вы хотите вернуться к первоначальной конфигурации плагина, нажмите кнопку «Reset to 

defaults», расположенную в верхнем правом углу окна Customization. Чтобы сохранить изменения, 

нажмите «Save».  

Выбор поддерживаемых объектов bpm'online  
SmartCloud Connect поддерживает как базовые, так и пользовательские объекты bpm'online. 

Используя список объектов на странице «Customization», вы можете выбрать, какие объекты 

bpm'online будут отображаться в плагине SmartCloud Connect. Этот список будет содержать как 

базовые, так и пользовательские объекты bpm'online. 

Чтобы изменить набор поддерживаемых объектов bpm'online, выполните следующие действия: 

1. На странице «Customization» выберите объекты bpm'online, которые должны быть доступны в 

SmartCloud Connect. Щелчок по выбранному объекту отменяет его выбор. 

2. Когда вы выберете объект, появится его карточка. При необходимости используйте эту карту, 

чтобы настроить отображение объекта в SmartCloud Connect. 

Настройка внешнего вида карточек объектов 
Вы можете изменить способ отображения карточек объектов bpm’online в SmartCloud Connect, 

выполнив следующие изменения на странице настройки: 

 Выбор отображаемых полей. В карточке может быть показано до четырех полей объекта. 

Чтобы выбрать отображаемые поля, выберите их имена в списке. 

 Указание порядка сортировки карточек. Чтобы указать порядок, в котором карточки будут 

отображаться в главном окне плагина или в результатах поиска, используйте список «Sort 

order by». 

 Определение области поиска. Чтобы указать область поиска в bpm'online, используйте список 

«Search in bpm’online». 

 Указание критериев поиска. Чтобы указать поле или комбинацию полей для поиска, 

используйте список «Search by». 

Вы также можете выбрать, какие поля будут доступны для просмотра и редактирования в подробном 

режиме отображения карточки (отображается при нажатии на карточке). 

Чтобы настроить подробное представление карточки, выполните следующие действия: 

1. В карточке объекта на странице «Customization» нажмите «Customize». 

2. Выберите поле, которое вы хотите добавить на карточку. Вы можете использовать поиск 

чтобы найти нужные вам поля. 

3. Нажмите «Done». 

Использование пользовательских настроек 
Выбрав имя коллеги в разделе «Get ready customization from my colleagues in one click», вы 

примените их настройки к своему плагину. Пользовательская настройка перезапишет вашу, и вы 

сможете продолжить работу с выбранной настройкой либо изменить ее. Также, вы можете позволить 

коллегам использовать вашу настройку плагина и помочь им быстрее начать работу с SmartCloud 

Connect. 

Для этого в разделе «Get ready customization...» выберите пользователя, у которого хотите 

“перенять” настройку. Чтобы найти конкретного пользователя, введите его имя в поле Filter by name. 



Вы также можете поделиться собственными настройками с определенным пользователем. Для этого 

выберите правой кнопкой мыши пользователя, с которым вы хотите поделиться своей настройкой, и 

нажмите Push my customization. 

Удаление SmartCloud Connect 
Чтобы удалить SmartCloud Connect из Microsoft Outlook для Windows, выполните следующие 

действия: 

 Нажмите «Файл», а затем «Управление приложениями». 

 В списке выберите SmartCloud Connect и нажмите кнопку  («Удалить»). 

Чтобы удалить SmartCloud Connect для bpm'online из Microsoft Outlook для Mac, выполните 

следующие действия: 

1. Нажмите «Управление приложениями» в правом верхнем углу сообщения. 

2. В списке выберите SmartCloud Connect и нажмите кнопку  («Удалить»). 

Чтобы удалить SmartCloud Connect из Office 365, выполните следующие действия: 

1. В разделе «Настройки», выберите «Управление приложениями». 

2. Выберите категорию «Мои приложения», найдите SmartCloud Connect для bpm'online и 

выключите его. 


