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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 

Компания Организация, которая приобрела и установила компонент «BPMLab Messengers» в ELMA 

Клиент Человек, написавший в диалог (чат-боту в определенный мессенджер компании) 

БП Бизнес-процесс 

Задача Поручение или задача, созданные в системе ELMA и назначенные на конкретного 

сотрудника 

Бизнес-процесс Устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности 

(последовательность работ), по определенной технологии преобразующая входы в 

выходы, представляющие ценность для потребителя 
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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.  
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3. Начало работы с компонентом 

Начать работу с «BPMLab Messengers» можно перейдя в раздел «Мессенджеры» из Левого меню веб-

интерфейса системы Elma (Рисунок 1 – Начало работы с модулем «BPMLab Messengers») 

 
Рисунок 1 – Начало работы с модулем «BPMLab Messengers» 

Меню раздела представляет собой набор из следующих пунктов, в зависимости от прав доступа 

пользователя (Рисунок 2): 

 
Рисунок 2 – Меню раздела «Мессенджеры» 

 Все диалоги – раздел, в котором отображаются все диалоги компании: все нераспределенные, 

все назначенные и все закрытые. Раздел доступен группе пользователей «Мессенджеры: 

Управление диалогами». 
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 Мои диалоги – раздел, в котором отображаются диалоги, доступные текущему пользователю: 

все нераспределенные, назначенные на текущего пользователя и закрытые текущим 

пользователем диалоги. Раздел доступен группе пользователей «Мессенджеры: Операторы». 

 Архив – раздел, в котором отображаются все архивные диалоги. Раздел доступен группе 

пользователей «Мессенджеры: Работа с архивом». 

 Настройки – раздел содержит два блока настроек компонента:  

o Доступные процессы - процессы, доступные для запуска из окна диалога. 

o Доступные объекты - объекты, доступные для привязки к диалогу. 

Раздел доступен группе пользователей «Мессенджеры: Настройки».  

Подробнее о правах доступа см. пункт «Права доступа к функционалу компонента» данной инструкции. 
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4. Права доступа к функционалу компонента 

 Мессенджеры: Управление диалогами. Группа пользователей, которые имеют право 

просматривать все диалоги (все нераспределенные/все назначенные на операторов/ все 

закрытые), назначать оператора на диалог, менять назначенных операторов и закрывать 

активные диалоги. 

 Мессенджеры: Работа с архивом. Группа пользователей, которые имеют право просматривать 

находящиеся в Архиве диалоги, активировать архивный диалог, назначать оператора на 

активированные из архива диалоги. 

 Мессенджеры: Настройки. Управление процессами и объектами, доступными для связи с 

диалогом. 

 Мессенджеры: Операторы. Группа пользователей, добавленных в «Список операторов» в 

Настройках модуля (Администрирование -> Настройки модуля BPMLab Messengers), которые 

имеют доступ к разделу «Мои диалоги»: отправка сообщений/файлов/документов в диалог, 

назначение на пользователя диалога из «Нераспределённых», запрос диалога у назначенного 

оператора, закрытие («своих») диалогов, в которых пользователь является назначенным 

оператором. 

 Мессенджеры: Руководители. Полный доступ к модулю «Мессенджеры», кроме права 

отправлять сообщения/файлы/документы в диалог. 
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5. Настройки 

5.1. Доступные процессы 

В компоненте «BPMLab Messengers» предусмотрена возможность запуска бизнес-процессов 

непосредственно из диалога. Это позволяет разместить диалог на форме процессной задачи. 

Исполнитель этой задачи сможет видеть переписку с клиентом и всю информацию по этому диалогу: 

связанные с диалогом документы, объекты, историю запуска бизнес-процессов по диалогу. Если 

исполнитель обладает правами оператора (добавлен в «Список операторов» в Настройках модуля: 

Администрирование -> Настройки модуля BPMLab Messengers), то ему будет доступен функционал 

группы пользователей «Мессенджеры: Операторы». 

 
Рисунок 3 – Раздел «Настройки» - Доступные процессы 

Данный раздел содержит перечень бизнес-процессов, доступных для запуска из интерфейса 

компонента и связи с диалогами. Для того, чтобы добавить бизнес-процесс воспользуемся кнопкой 

«Добавить» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Добавление бизнес-процесса в доступные для запуска из диалога 

Далее в списке представленных процессов выбираем нужный процесс и напротив него нажимаем 

кнопку «Добавить в разрешенные» (Рисунок 5) 

 
Рисунок 5 – Добавление разрешенных для запуска из диалога процессов 

В открывшемся pop-up окне содержится информация - подтверждение о добавлении процесса в 

разрешенные для запуска из диалогов. Закрыть окно можно по кнопке «Закрыть» или нажав на 

пиктограмму крестика в правом верхнем углу окна (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Добавление процесса в разрешенные 

Доступные для запуска из диалога бизнес-процессы будут отображаться во вкладке «Процессы» 

выбранного диалога (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Вкладка «Процессы» 

Удалить бизнес-процесс из разрешенных для запуска из диалога можно нажав на пиктограмму красного 

крестика в конце строки с выбранным процессом (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Удаление бизнес-процесса из разрешенных к запуску из диалога 

Откроется окно-подтверждение, в котором можно выбрать действие:  

 Кнопка «Да» -  подтверждает удаление бизнес-процесса из списка; 

 Кнопка «Нет» - отменяет удаление бизнес-процесса из списка; 

 Пиктограмма крестика в правом верхнем углу окна – закрывает окно без действия (в случае 

ошибочного нажатия). 

Рисунок 9 – Подтверждение удаления бизнес-процесса из списка доступных для запуска из диалога 
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5.2. Доступные объекты 

 

Рисунок 10 – Раздел «Настройки» - Доступные объекты для связи с диалогом 

Диалоги в «BPMLab Messengers» можно связать с объектами системы ELMA. Например, такими, как: 

Контрагент, Контакт, Возможность и Сделка. Что позволяет вести клиентскую базу внутри системы и 

заводить нового клиента прямо из диалога. Также можно связать диалог с любым пользовательским 

объектом. Для того, чтобы диалог отображался в карточке объекта необходимо настроить форму 

отображения объекта в Дизайнере ELMA (см. Руководство администратора «BPMLab Messengers»). 

«Доступные объекты» - это список типов объектов системы, с которыми могут быть связаны диалоги. 

Для того, чтобы добавить тип объекта в список доступных, воспользуемся кнопкой «Добавить» (Рисунок 

9): 
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Рисунок 11 – Добавление доступных типов объектов для связи с диалогами 

В открывшемся окне, в строке поиска введем название нужного типа объекта и в строке напротив него 

нажмем кнопку «Добавить в разрешенные» (Рисунок 12): 

 
Рисунок 12 – Выбор типа объекта для добавления в список разрешенных 

После этого на экране появится окно-подтверждение о том, что выбранный тип объектов добавлен в 

разрешенные. Окно можно закрыть по кнопке «Закрыть» и нажав на пиктограмму крестика в правом 

верхнем углу окна (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Окно-подтверждение о добавлении объекта в разрешенные 

Доступные для связи с диалогом объекты отображаются во вкладке «Объекты» выбранного диалога, по 

кнопке «Добавить» (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Доступные для связи с диалогом объекты 

Удалить доступные объекты можно в этом же разделе (Мессенджеры -> Настройки -> Доступные 

объекты) по пиктограмме крестика в строке с названием выбранного объекта (Рисунок 14). 
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Рисунок 15 – Удаление доступного объекта 

Откроется окно-подтверждение, в котором можно выбрать действие:  

 Кнопка «Да» -  подтверждает удаление объекта из списка; 

 Кнопка «Нет» - отменяет удаление объекта из списка; 

 Пиктограмма крестика в правом верхнем углу окна – закрывает окно без действия (в случае 

ошибочного нажатия). 

 
Рисунок 16 – Подтверждение удаления объекта из доступных для связи с диалогом 
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6. Все диалоги 

Этот раздел доступен группе пользователей «Мессенджеры: Управление диалогами» (Рисунок 17).  

 
Рисунок 17 – Раздел «Все диалоги» 

В списке диалогов в данном разделе содержатся следующие вкладки: 

 Все «Нераспределенные» диалоги – диалоги, в которых есть новое входящее сообщение от 

клиента. Это новые диалоги, у которых нет назначенного оператора, или диалоги, ранее 

закрытые оператором и ещё не назначенные на нового оператора. (Рисунок 18) 

 
Рисунок 18 – Раздел «Все диалоги» - вкладка «Нераспределенные» 

 Все «Назначенные» диалоги – диалоги, у которых есть назначенный оператор. Это актуальные 

диалоги, в которых на данный период времени ведётся переписка с клиентом. (Рисунок 19) 
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Рисунок 19 – Раздел «Все диалоги» - вкладка «Назначенные» 

 Все «Закрытые» диалоги – диалоги, в которых назначенный оператор завершил переписку и 

переместил диалог во вкладку «Закрытые». (Рисунок 20) 

 
Рисунок 20 – Раздел «Все диалоги» - вкладка «Закрытые» 

Привилегии доступа к разделу «Все диалоги» позволяют назначать оператора, менять назначенных 

операторов и закрывать активные диалоги.  

Для того, чтобы назначить оператора на диалог необходимо выбрать диалог из списка диалогов и 

нажать на кнопку «Назначить оператора» (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Раздел «Все диалоги» - Поменять назначенного оператора 

В открывшемся окне выбрать из выпадающего списка оператора и нажать кнопку «Назначить». Также 

можно отменить действие по кнопке «Отмена» или пиктограмме крестика в правом верхнем углу окна 

(Рисунок 22). 

Рисунок 22 – Выбор нового оператора 

В случае выбора оператора и нажатия кнопки «Назначить» откроется информационное окно – 

подтверждение назначения оператора. Закрывает окно кнопка «Закрыть» и пиктограмма крестика в 

правом верхнем углу окна (Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Подтверждение назначения оператора 

Для того, чтобы закрыть активный диалог необходимо выбрать диалог из списка диалогов и нажать 

кнопку «В закрытые» (Рисунок 24). 

 
Рисунок 24 – Раздел «Все диалоги» - Закрыть диалог 
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7. Мои диалоги 

Этот раздел предназначен для операторов. В списке диалогов здесь отображаются все 

«Нераспределенные» диалоги, «Назначенные» только на текущего пользователя-оператора диалоги и 

все «Закрытые» этим оператором диалоги (назначенные на этого оператора диалоги). 

 
Рисунок 25 – Раздел «Мои диалоги» 

Если пользователь является оператором, то ему доступно поле для ввода сообщения (Рисунок 26).  

 
Рисунок 26 – Поле для ввода сообщения 

Так же, оператору доступен следующий функционал: 

 Кнопка «В закрытые» - помечает диалог статусов «Закрыт» и перемещает во вкладку 

«Закрытые». 
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 Кнопка «Отправить» отправляет введенное сообщение в диалог. Дублирует функционал 

кнопки клавиша Enter на клавиатуре. Перенос на новую строку возможен с помощью сочетания 

клавиш Ctrl + Enter. 

 Пиктограмма скрепки позволяет отправить в диалог файл (документ или изображение). По 

нажатию откроется проводник Windows, где можно выбрать необходимый файл на локальном 

компьютере и отправить его в диалог (Рисунок 27). 

 
Рисунок 27 – Отправка файла в диалог с локального компьютера 

 Пиктограмма скрепки со значком Elma позволяет отправить в диалог документ из Elma. 

 
Рисунок 28 – Отправка в диалог документа Elma 

Пиктограмма плюсика открывает окно создания нового документа в Elma. 

Пиктограмма лупы открывает окно поиска документа в Elma. 
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Пиктограмма стрелочки вниз открывает список документов, отправляемых в последнее время. 
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8. Архив 

В этот раздел диалоги перемещаются автоматически согласно настройкам компонента. В списке 

диалогов указаны все архивные диалоги (Рисунок 29). Доступ к этому разделу имеют пользователи в 

группе «Мессенджеры: Работа с архивом». Пользователи с такими правами доступа могут извлекать 

диалоги из архива и назначать операторов на извлечённые диалоги. 

 
Рисунок 29 – Архив диалогов 

Диалоги в архиве содержат ту же информацию, что и не архивные диалоги: мессенджер, назначенный 

оператор (последний кто был назначен на этот диалог), дата начала диалога, вкладки Документы, 

Объекты, Процессы и саму переписку. Извлечь диалог из архива можно по кнопке «Извлечь» внизу 

выбранного диалога (Рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Раздел «Архив» - Кнопка «Извлечь» 

Во всплывающем окне будет предложено выбрать назначенного оператора и указать причину 

извлечения из диалога, поля обязательные для заполнения (Рисунок 31). 

 
Рисунок 31 – Извлечение диалога из архива 

Кнопка «Извлечь» завершает извлечение диалога. «Отмена» - отменяет действие. Пиктограмма 

крестика закрывает окно. После нажатия кнопки «Извлечь» будет отображено окно-подтверждение об 

успешном извлечении диалога из архива (Рисунок 32). Кнопка «Закрыть» и пиктограмма крестика 

закрывают окно. 
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Рисунок 32 – Информационное сообщение об успешном извлечении диалога и архива 

После успешного извлечения из архива в диалоге отобразиться системное сообщение об извлечении с 

указанием причины и назначенного оператора (Рисунок 33). 

 
Рисунок 33 – Системные сообщения после извлечения диалога из архива 
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9. Работа с диалогом 

9.1. Цифровой показатель 

На вкладках и на заголовке каждого диалога присутствует цифровой показатель. Показатель на вкладке 

обозначает число диалогов в этой вкладке (Рисунок 34). 

 
Рисунок 34 – Показатель количества диалогов во вкладке 

Цифровой показатель в заголовке диалога обозначает число новых сообщений в этом диалоге (Рисунок 

35). 
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Рисунок 35 - Цифровой показатель в заголовке диалога 

9.2. Информация о диалоге 

В заголовке диалога содержится информация о диалоге:  

 Наименование клиента, так как указано у него в мессенджере; 

 Дата и время создания диалога, т.е. начала переписки в диалоге; 

 Пиктограмма мессенджера, с которого написал клиент; 

 Идентификатор клиента в мессенджере (его ID) определяется там, где это возможно; 

 ФИО назначенного на диалог оператора. 
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Рисунок 36 – Информация о диалоге 

9.3. Системные сообщения 

Системные сообщения – это информационные сообщения о действиях с диалогом. В самом диалоге они 

выделены зелёным цветом. Клиент эти сообщения не видит. В тексте таких сообщений содержится 

информация о времени и дате события, операторе, совершившем действие и сути самого события, 

например: Назначен оператор, Диалог помещен в неназначенные, Администратор ELMA закрыл диалог, 

Оператор Администратор ELMA извлек из архива диалог по причине: Для участия в акции, Оператор Иванов 

Иван запросил управление диалогом, Запрос отклонен оператором Администратор ELMA и другие (Рисунок 

37). 

 
Рисунок 37 – Системные сообщения 
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10. Связанные с диалогом объекты 

Компонент «BPMLab Messengers» позволяет связывать диалоги с объектами системы Elma, 

предварительно настроив форму представления объекта в Дизайнере. У каждого диалога есть вкладка 

«Объекты», где указаны все связанные с этим диалогом объекты (Рисунок 38). 

 
Рисунок 38 – Вкладка диалога «Объекты» 

Для того чтобы связать диалог с объектом системы необходимо нажать кнопку «Добавить» в этой 

вкладке. После чего откроется окно со списком доступных для связи объектов, указанных в разделе 

«Настройки» -> «Доступные объекты» (Рисунок 39). 

 
Рисунок 39 – Выбор объекта для связи с диалогом 

В строке с выбранным объектом кнопка «Выбрать» открывает окно поиска необходимого объекта 

(пиктограмма лупы) или создания нового (пиктограмма зеленого крестика). 
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10.1. Диалог на форме объекта 

Визуальное представление диалога на форме объекта зависит от настроек карточки объекта 

произведенных в дизайнере. Обычно диалог размещают на отдельной вкладке карточки объекта 

(Рисунок 40). 

 
Рисунок 40 – Диалог в карточке объекта 

К одному объекту может быть прикреплено множество диалогов (в том случае, когда клиент пишет с 

разных мессенджеров, например).  

 
Рисунок 41 – Выбор диалога в карточке объекта 

Вся информация по диалогу также доступна для просмотра (связанные объекты, документы, процессы). 

Если пользователь Elma является оператором BPMLab Messengers, то ему также будет доступна 

возможность вступить в переписку с клиентом непосредственно из карточки объекта, которую он 
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просматривает.  Функциональные кнопки под диалогом отображаются в зависимости от прав доступа, 

предоставленных данному пользователю (Рисунок 42). 

 
Рисунок 42 – Информация о диалоге и функциональные кнопки в карточке объекта 
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11. Связанные с диалогом документы 

С диалогами также можно связать документы, предварительно настроив тип документа в Дизайнере 

Elma. У каждого диалога имеется вкладка «Документы», где содержится список всех связанных с этим 

диалогом документов (Рисунок 43). 

 
Рисунок 43 – Вкладка диалога «Документы» - список связанных документов Elma 

Файлы, которые клиент присылает в диалог можно сохранить в Elma непосредственно из диалога 

(Рисунок 44). 

 
Рисунок 44 – Файл в диалоге 

Для того чтобы открыть и посмотреть файл нужно нажать на наименование файла. Чтобы добавить файл 

в Elma нужно нажать пиктограмму документа рядом с наименованием файла (Рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Работа с файлами в диалоге 

При добавлении файла в Elma откроется стандартное окно системы, где можно найти существующий 

документ по пиктограмме лупы и создать новый документ по пиктограмме зеленого плюсика (Рисунок 

46).  

 
Рисунок 46 – Добавление документа в систему 
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12. Запущенные из диалога бизнес-процессы 

Прямо из диалога можно запускать бизнес-процессы. Для этого предусмотрена отдельная вкладка 

диалога «Процессы» (Рисунок 47). 

 
Рисунок 47 – Вкладка диалога «Процессы» 

Вкладка содержит две таблицы: 

 Процессы, которые можно запустить по диалогу. Здесь указан список процессов, которые 

можно запустить из диалога (редактируется список в разделе «Настройки»). Запустить процесс 

можно по пиктограмме в графе «Действие» (Рисунок 48).  
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Рисунок 48 – Таблица «Процессы, которые можно запустить по диалогу» 

При запуске процесса из диалога откроется окно-подтверждение с необязательным полем 

«Комментарий» и кнопками «Запустить процесс» для запуска и «Отмена» для отмены действия (Рисунок 

49). 

 
Рисунок 49 – Окно запуска процесса 

После запуска откроется информационное окно об успешном запуске процесса. Если исполнитель у 

первой задачи процесса текущий пользователь, то в окне будет указа кликабельная ссылка на Задачу 

(Рисунок 50). 
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Рисунок 50 – Подтверждение об успешном запуске 

 История запуска процессов по диалогу, таблица содержит информацию о ранее запущенных 

процессах: Наименование, Состояние, Дата запуска, Ответственный (Рисунок 51). 

 
Рисунок 51 – Таблица «История» 

12.1. Диалог на форме задачи бизнес-процесса  

Диалог можно разместить на форме задачи бизнес-процесса, предварительно настроив форму в 

Дизайнере. Выглядит диалог также, как и в разделе «Мессенджеры»: вкладки Диалог, Объекты, 

Документы и Процессы, поиск по сообщениям. Если исполнитель задачи является оператором, то ему 

также будет доступно поле для ввода сообщения внизу диалога (Рисунок 52).  
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Рисунок 52 – Диалог на форме задачи бизнес-процесса 

12.2. Запрос диалога у назначенного оператора 

Когда диалог запущен в бизнес-процесс, у исполнителя процессной задачи может возникнуть 

необходимость вступить в переписку с клиентом. Для этого предусмотрен функционал «Запрос 

диалога». Исполнитель процессной задачи, будучи оператором (!), может запросить диалог у 

назначенного оператора по кнопке «Запросить диалог (назначенный оператор)» (Рисунок 53). 

 
Рисунок 53 – Процессная задача – Кнопка «Запросить диалог» 

Если в диалоге не было активности (новых сообщений) указанное в настройках компонента время, то 

диалог будет автоматически назначен на текущего пользователя, о чём в самом диалоге появится 

системное уведомление (Рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Запрос на управление диалогом 

Если на момент запроса в диалоге была активность, то исполнителю процессной задачи будет 

предложено подождать указанное в настройках компонента время (Рисунок 55). Если ответ от 

оператора не поступит в течении этого время, то диалог будет назначен автоматически на текущего 

пользователя. 

 
Рисунок 55 – Запрос на управление диалогом – уведомление о сроке ожидания 

Назначенный оператор в момент запроса диалога получит уведомление (Рисунок 56). Оператор может 

«Передать диалог» либо «Отказать», по нажатию на соответствующие кнопки. 
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Рисунок 56 – Уведомление о запросе управления диалогом 

У назначенного оператора диалог, на который поступил запрос будет помечен пиктограммой «знак 

вопроса» в списке диалогов (Рисунок 57). 

 
Рисунок 57 – Отличительный признак диалога, на который поступил запрос на управление 
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13. Поиск 

13.1. Поиск по диалогам 

Раздел «Поиск по диалогам» открывается по нажатию на пиктограмму воронки (Рисунок 58) 

 
Рисунок 58 – Раздел «Все диалоги» - Поиск по диалогам 

С помощью данного функционала можно найти нужный диалог по таким параметрам, как: 

 ФИО клиента 

 Логин (как указано в мессенджере),  

 Приложение (мессенджер, с которого написал клиент),  

 Дата создания / Дата изменения (можно указать временной интервал),  

 Оператор (назначенный на диалог),  

 По процессам (найти диалоги, с которых был запущен определенный процесс),  

 По связанным объектам (найти диалоги, связанные с определенным типом объектов, 

например, всех контрагентов или с кем была заключена сделка, т.е. диалог связан с 

определенной сделкой) 

 

13.2. Поиск по сообщениям 

Поиск по сообщениям расположен в правом верхнем углу диалога. Чтобы найти сообщения по 

определенному слову введите его в поле поиска и нажмите кнопку «Поиск». Чтобы завершить работу с 

поиском по сообщениям нажмите пиктограмму красного крестика в поле поиска (Рисунок 59). 
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Рисунок 59 – Поиск по сообщениям 


