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1. Термины, сокращения и обозначения, используемые в 
документе 

Термин, 
сокращение, 
обозначение 

Определение 

Разработчик ООО «Лаборатория БПМ» 

Система Система управления бизнес-процессами ELMA 

Модуль, 

Компонент 

Компонент «BPMLab Messengers» к системе управления бизнес-процессами ELMA 

БП Бизнес-процесс 

Бизнес-процесс Устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности 

(последовательность работ), по определенной технологии преобразующая входы в 

выходы, представляющие ценность для потребителя 

Задача Задача бизнес-процесса, назначенная на конкретного сотрудника 
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2. Общие сведения 

Настоящая Инструкция описывает требования и порядок реализации компонента BPMLab Messengers в 

системе управления бизнес-процессами ELMA. 

BPMLab Messengers - это интеграция системы управления бизнес-процессами ELMA и омниканальной 

платформы для поддержки клиентов Blinger.io. Решение представляет собой единый интерфейс для 

ведения продаж и клиентского сопровождения в популярных мессенджерах и социальных сетях внутри 

системы ELMA.  



Инструкция администратора по установке и настройке компонента «BPMLab 

Messengers». Работа с компонентом в Дизайнере ELMA 

 

BPMLab © 2021 | Стр. 5 из 22 

3. Технические требования 

 ELMA: Управление бизнес-процессами (Платформа ELMA BPM). 

 Версии ELMA: до 3.15.6 (включительно) и от 3.15.13 (включительно). 

 На данный момент не работает на базе системы ELMA 4 

 Компонент работает с такими мессенджерами, как: Telegram, WhatsApp, Facebook, Вконтакте и 

Viber. Интеграция с другими мессенджерами возможна по запросу: info@bpmlab.ru (см. 

новости: bpmlab.ru/news). 

mailto:info@bpmlab.ru
http://bpmlab.ru/news
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4. Установка компонента 

 Перейти по адресу https://store.elma-bpm.ru/ 

 Ввести в строке поиска название компонента «BPMLab Messengers» 

 Далее процесс установки проходит согласно инструкции: https://www.elma-

bpm.ru/KB/help/Platform/content/Designer_ELMA_Store_setup_index.html 

 После установки компонента в систему, необходимо его подключить в настройках компонента 

«BPMLab Messengers»: веб интерфейс системы Elma -> раздел «Администрирование» -> 

Настройки модуля «BPMLab Messengers» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Путь к настройкам компонента «BPMLab Messengers» 

Для того, чтобы перейти в режим редактирования настроек компонента нажмите пиктограмму 

карандаша (Рисунок 2). 

https://www.elma-bpm.ru/KB/help/Platform/content/Designer_ELMA_Store_setup_index.html
https://www.elma-bpm.ru/KB/help/Platform/content/Designer_ELMA_Store_setup_index.html
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Рисунок 2 – Редактирование формы настроек 

Значение настройки «Подключить модуль» устанавливаем в положение «Да» (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Настройка «Подключить модуль» 

Внимание! После этого необходимо перезапустить сервер (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Перезапуск сервера 

4.1. Лицензирование компонента 

Для начала работы с компонентом необходимо активировать лицензии на операторов. Для этого нужно:  

 Запросить лицензию на необходимое количество операторов заполнив форму по адресу: 

https://demo.bpmlab.ru/Msg (Рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Страница компонента на сайте разработчика 

 Заполнить форму для активации лицензий на операторов (Рисунок 6). 

https://demo.bpmlab.ru/Msg
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Рисунок 6 – Доступ к форме на запрос лицензии на операторов 

 Внести необходимые данные и нажать кнопку «Отправить» (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Запрос на лицензии на операторов 

 На указанную в этой форме почту придёт письмо с лицензией на операторов и доступом к вашей 

учётной записи на сервисе Blinger.io. Обратите внимание, что одна учётная запись на сервисе 

Blinger.io может быть настроена только для одного сервера Elma. 

 Далее необходимо настроить чат-ботов для вашей компании согласно инструкции: 

https://help.blinger.io/v/russian/opisanie-raboty/channels/dobavlenie-kanalov Обратите внимание, 

что нельзя подключить один и тот же чат-бот к разным учетным записям Blinger. Если чат-бот 

был подключен ранее к учётной записи на blinger.io, то он уже не может быть подключен к 

другой такой записи. 

https://help.blinger.io/v/russian/opisanie-raboty/channels/dobavlenie-kanalov
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Обратите внимание, что лицензия на компонент и лицензия на операторов это две разные лицензии. 

Лицензию на компонент вы получаете у представителей Elma, а лицензию на операторов запрашиваете 

у разработчика компонента – BPMLab (https://demo.bpmlab.ru/Msg). Одна лицензия на операторов 

действует только на одном сервере ELMA. Нельзя одну и ту же лицензию на операторов подключить к 

нескольким серверам ELMA. 

https://demo.bpmlab.ru/Msg
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5. Настройка компонента 

5.1. Системные настройки 

«Лицензия на модуль» - поле, для ввода лицензии на операторов, полученной на предыдущем шаге 

(Рисунок  8).   

 
Рисунок 8 – Подключение модуля, ввод лицензии на операторов 

В поле «IP адрес сервера Webhook Blinger.io» указываем: 82.202.218.184 (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 - Поле «IP адрес сервера Webhook Blinger.io» 

«Папка контента» - папка, в которую будут сохраняться файлы, получаемые из диалогов. Создадим 

новую папку «MessengersFiles» (назвать можно как угодно, но лучше латинскими буквами без пробелов) 
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по адресу C:\ <Общая папка ELMA> \UserConfig. Затем полный адрес этой папки прописываем в поле 

«Папка контента» (Рисунок 10). Не заполненное поле «Папка контента» не позволит в диалогах 

отправлять и получать файлы/документы, при попытке совершения действия с файлами/документами 

будет выведено окно с сообщением об ошибке. 

 
Рисунок 10 – Пример заполнения поля «Папки контента» 

«Адрес сервера в интернете (включая порт)» - адрес машины, на которую установлена ELMA (сервер), в 

формате: http[s]://адрес [: порт] (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Пример заполнения поля «Адреса сервера в интернете (включая порт)» 

5.2. Список операторов модуля 

В этом разделе должны быть указаны пользователи, которые будут выполнять функции операторов, а 

именно иметь право писать сообщения / отправлять файлы в диалог. Количество таких пользователей 

определяется лицензией на операторов.  

Не путать! Список операторов модуля и группу пользователей «Мессенджеры: Операторы».  

Список операторов модуля – это перечень конкретных пользователей системы. 

Группа пользователей «Мессенджеры: Операторы» - это перечь прав доступа к разделам модуля для 

пользователей системы, включённых в эту группу. 

Один пользователь (его логин) одной системы (уникальный идентификатор системы) может быть 

указан как оператор только в одной учётной записи на сервисе Blinger.io!  
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5.3. Настройки диалогов 

 
Рисунок 12 – Настройки диалогов 

Время отсутствия активности в диалоге для переназначения оператора – настройка, необходимая 

для запроса диалога у назначенного оператора: когда поступает запрос на диалог, в котором не было 

активности указанное в этой настройке время, диалог переназначается автоматически. 

Количество сообщений, загружаемых при открытии диалога – настройка, регулирующая количество 

загружаемых сообщений при открытии диалога. Влияет на скорость отображения сообщений диалога 

при открытии, остальные сообщения будут загружены динамически по «скроллу» (прокрутка колесом 

мыши). 

Время ответа оператора на запрос о переназначении диалога - настройка, необходимая также для 

запроса диалога у назначенного оператора: когда поступает запрос на активный диалог, назначенному 

оператору отображается уведомление о запросе. Если назначенный оператор не ответил на запрос в 

течении указанного в этой настройке времени, диалог будет переназначен автоматически. 
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5.4. Настройки архива  

 
Рисунок 13 – Настройки архива 

Переносить сообщения в архив – настройка, позволяющая отказаться от переноса диалогов в архив, 

либо напротив, настроить его. 

Срок хранения диалога до переноса в архив (время с последней активности в диалоге), суток – диалог 

будет перемещен в архив спустя указанное в этой настройке время с последней активности в диалоге. 

Срок хранения в архиве до полного удаления, суток – диалог будет храниться в архиве указанное в этой 

настройке время, после чего будет полностью удален. 

Время архивирования – здесь можно указать время, в которое будет производится архивирование. 
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6. Работа с компонентом в Дизайнере Elma 

6.1. На форме задачи бизнес-процесса 

Для запуска процесса и интегрирования диалога в процесс с отображения его на форме 

пользовательской задачи необходимо произвести настройки в соответствии с инструкцией ниже. 

Информация о необходимых действиях оператора для запуска настроенного процесса описана в 

Инструкции пользователя по работе с компонентом «BPMLab Messengers» в соответствующем разделе. 

Обратите внимание, что стандартный функционал компонента «BPMLab Messengers» позволяет связать 

с одним бизнес-процессом только один диалог при запуске бизнес-процесса из окна диалога. 

6.1.1. Настройки формы 

1. Открыть форму в режиме «Конструктор форм» На боковой панели инструментов 

необходимо выбрать раздел «Элементы формы» (Рисунок 14) 

 
Рисунок 14 – Конструктор форм: Элементы формы 

2. Методом drag-and-drop перенести Элемент формы «Диалог для процессной задачи» на 

панель в центральной части конструктора форм (Рисунок 15) 
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Рисунок 15 – Элемент формы «Диалог для процессной задачи» 

Форму нужно сохранить и закрыть. Далее необходимо произвести настройки процесса, без которых 

диалог не будет отображаться на форме задачи.  

6.1.2. Настройки процесса 

В контекст процесса нужно добавить две переменные: ConversationItem (тип – целое число) и 

CommentItem (тип - строка). Отображаемое имя и Имя свойства должны в точности совпадать с 

указанным выше. (Рисунок 16) 
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Рисунок 16 – Контекстные переменные для диалога на форме задачи процесса 

6.2. На форме объекта 

Для прикрепления диалога к объекту с возможностью отображения диалога на форме объекта 

необходимо произвести настройки в соответствии с инструкцией ниже. Информация о необходимых 

действиях оператора для прикрепления диалога к объекту описана в Инструкции пользователя по 

работе с компонентом «BPMLab Messengers» в соответствующем разделе. 

Обратите внимание, что стандартный функционал компонента «BPMLab Messengers» позволяет связать 

диалог с объектом только при выборе соответствующего объекта в окне диалога. К одному объекту 

можно привязать несколько диалогов. 

6.2.1. Расширение свойств объекта 

Для интегрирования в объект диалога необходимо в свойства объекта добавить две переменные: 

ConversationItem (тип – целое число) и CommentItem (тип - строка). Отображаемое имя и Имя свойства 

должны в точности совпадать с указанным выше. 

6.2.2. Системные объекты 

Откроем системный объект «Сделка» -> Формы (представления) -> Просмотр (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Системный объект «Сделка» 

На форме добавим новую вкладку «Диалог» и методом drag-and-drop перенесем Элемент формы 

«Диалог для объекта» на панель в центральной части конструктора форм (Рисунок 18) 

 
Рисунок 18 Элемент формы «Диалог для объекта» 

Форму необходимо сохранить и закрыть, объект опубликовать и перезапустить сервер. 
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6.2.3. Пользовательские объекты 

Работа с пользовательскими объектами аналогична системным объектам. На форме пользовательского 

объекта в режиме Конструктор форм -> методом drag-and-drop нужно перенести Элемент формы 

«Диалог для объекта» на панель в центральной части конструктора форм -> форму необходимо 

сохранить, закрыть, объект опубликовать, сервер перезапустить (Рисунок 19). 

Обратите внимание на то, что создаваемые в системе объекты отображаются в WEB приложении по 

значению ключевого поля. Поэтому, рекомендуется для объекта, при его создании указывать ключевое 

поле, например, Наименование (Name, Тип: Строка), и делать данное поле обязательным на форме 

создания/редактирования объекта, либо реализовать заполнение данного поля по шаблону. В 

противном случае, объект в системе сохранится, но открыть его форму просмотра стандартными 

средствами не получится (на формах задач и объектов где на данный элемент есть ссылка, в 

соответствующем справочнике в веб интерфейсе Справочники/Объект, вместо названия элемента будет 

пустое поле). 

 
Рисунок 19 – Диалог в карточке пользовательского объекта 
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7. Переустановка компонента на другой сервер 

В случае необходимости переустановить компонент на другой сервер для того, чтобы существующие 

диалоги в системе сохранились, необходимо после переустановки компонента закрыть все диалоги по 

кнопке «В закрытые». При поступлении в диалог нового сообщения он попадёт в Нераспределенные, 

где операторы уже смогут взять его в работу. 
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8. Обновление лицензии на операторов 

После того, как лицензия на операторов была изменена (например, продлён срок действия), 

необходимо перезапустить сервер Elma. 


