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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Термин Полная форма 

SMS-платформа Платформа edna 

IMSI Международный идентификатор мобильного абонента 

Абонент Конечный получатель сообщений рассылки 

Заказчик Банк 

БД База данных 

Архивная БД Системы БД, в которой хранятся архивированные сообщения 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данный документ представляет собой руководство администратора, описывающее 

порядок работы администратора с продуктом edna Connect компании edna. В документе 

приводится необходимая информация по настройке, обслуживанию, сопровождению и 

администрированию edna Connect. 

Предварительно необходимо ознакомиться с документом edna Connect. Руководство 

пользователя. 
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 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Область применения 

edna Connect обеспечивает рассылку и доставку сообщений клиентам Заказчика. 

edna Connect используется сотрудниками Заказчика, ответственными лицами, а также 

руководителями подразделений. 

 Назначение системы 

edna Connect предназначен для решения следующих задач: 

 управление справочниками; 

 управление ролями; 

 управление учетными записями пользователей; 

 управление шаблонами и параметрами; 

 управление маршрутизацией; 

 управление настройками отправки сообщений; 

 рассылка сообщений; 

 управление группами и списками рассылок; 

 управление автоматической корректировкой и масками номеров; 

 визуализация отчетов. 
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 ПАКЕТ ПОСТАВКИ 

В пакет поставки входят следующие файлы: 

 «edna-gate-client»: 

 «etc» – в данной папке хранится конфигурационный файл ядра edna Connect; 

 «bin» – в данной папке хранятся исполняемые файлы и скрипты запуска ядра 

edna Connect; 

 «lib» – в данной папке хранятся библиотеки ядра edna Connect; 

 «data» – в данной папке хранятся временные данные о состоянии ядра edna 

Connect. 

 «edna-gate-web»: 

 «etc» – в данной папке хранится конфигурационный файл веб-интерфейса; 

 «bin» – в данной папке хранятся исполняемые файлы и скрипты запуска веб-

интерфейса; 

 «lib» – в данной папке хранятся библиотеки веб-интерфейса. 

«Примечание! Папка «data» и «log» создается автоматически после первого 

запуска edna Connect. 

 Расположение конфигурационных файлов 

Информация о расположении и модульной принадлежности конфигурационных файлов 

будет полезна при резервном копировании и восстановлении системы (Таблица 1). 

Таблица 1. Расположение конфигурационных файлов 

Компонент Директория Конфигурационный файл 

Client edna-gate-client/etc/ mfms-gate-connect-client.json 

Веб-интерфейс edna-gate-web/etc/ config.properties 
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 Расположение лог-файлов 

Различные компоненты edna Connect могут иметь свои собственные файлы ведения 

логов. В Таблица 2 приведен перечень и описание лог-файлов компонентов. 

Таблица 2. Расположение лог-файлов отдельных компонентов 

Компонент Лог-файл Описание 

Веб-
интерфейс 

edna-gate-web/log/mfms-gate-web.error.log Содержит информацию обо 
всех ошибках веб-
интерфейса 

edna-gate-web/log/mfms-gate-web.log Файл содержит сообщения 
от всех модулей веб-
интерфейса 

edna-gate-web/log/mfms-gate-
web.standard.log 

Содержит информацию о 
работе компонента после его 
запуска 

Client edna-gate-client/log/client.log Основной лог-файл cистемы, 
содержит записи по всем 
этапам работы ядра 

edna-gate-client/log/email-protocol.log Содержит информацию обо 
всех потоках email-рассылок 

edna-gate-client/log/email.log Содержит сообщения от 
модуля mfms-conn-email  

edna-gate-client/log/err.log Содержит информацию обо 
всех ошибках в работе 
системы 

edna-gate-client/log/jms-protocol.log Содержит информацию обо 
всех сообщениях, 
поступающих в MQ 

edna-gate-client/log/jms.log Содержит информацию о 
работе и состоянии MQ 

edna-gate-client/log/out.log Содержит информацию обо 
всех сообщениях от ядра 
системы после запуска 

edna-gate-client/log/webqueue.log Содержит информацию обо 
всех рассылках из веб-
интерфейса 
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 НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ 

 Настройка кластерного режима работы 

Если предполагается использовать несколько экземпляров edna Connect в 

кластерном режиме, то в конфигурацию каждого экземпляра необходимо внести 

следующие изменения: 

В конфигурационном файле mfms-gate-connect-client.json добавить после первой 

открывающейся фигурной скобки «{» блок параметров clusterManager. 

//=========================================================== 

// 

//=========================================================== 

clusterManager:{ 

nodeId:1 

}, 

Для каждой ноды необходимо создать идентификатор nodeId, указав для него 

значения 1,2,3 и т. д. При работе в кластерном режиме значение этого параметра 

используется для генерации идентификаторов объектов при размещении их в БД. 

Соответственно, у каждого экземпляра edna Connect должен быть уникальный 

идентификатор, чтобы избежать коллизии с одинаковыми идентификаторами объектов. 

Рекомендуется использовать балансировщик – аппаратный или программный – 

в случае, если предполагается использование двух активных нод одновременно для 

подключения внешних систем. При этом подключение внешних систем должно 

осуществляться по протоколу HTTP. 

 Настройка SMTP-серверов 

Необходимо настроить в конфигурации список доверенных SMTP-серверов, от 

которых будут приниматься Email-сообщения. Для этого следует в секции 

smtpServerProcessor конфигурационного файла указать список IP-адресов для доверенных 

серверов: 

smtpServerProcessor: { 

    trustedClients: ["127.0.0.1", "192.168.1.3"] 

} 

 Проверка валидности телефонных номеров для рассылки уведомлений 

В разделе adressCorrector конфигурационного файла настраивается – в виде 

регулярного выражения – маска для валидных телефонных номеров. По умолчанию это 
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все номера сотовых операторов РФ – номера, начинающиеся с префикса 7. Структура 

раздела приведена ниже: 

addressCorrector:{ 

  removeNonDigits: true, 

  addressPattern: "7\\d{10}", 

  addressVariantMap: { 

   "8(\\d{10})":"7{address}", 

   "9(\\d{9})":"79{address}", 

   "\\+79(\\d{9})":"79{address}" 

  } 

Параметр removeNonDigits, установленный в значение true, указывает удалять из 

телефонного номера все символы, кроме цифровых. 

Параметр addressPattern задает маску валидных номеров в виде регулярного 

выражения; по умолчанию это номера, состоящие из 10 цифр и начинающиеся с цифры 7. 

Также в секции задаются – параметром addressVariantMap – правила преобразования 

номеров, указанных в разных форматах. К единому виду 79ХХХХХХХХХ будут приведены 

номера телефонов, записанные с префиксом +7 или 8 или без префикса. 

 Настройка обработки сообщений с помощью регулярных выражений 

Какие-то настройки параметров работы edna Connect выполняются не с помощью 

конфигурационного файла, а путем добавления записей в определенные таблицы БД. Так, 

при обработке сообщений edna Connect они проходят ряд проверок по регулярным 

выражениям. Если сообщение удовлетворяет шаблону, заданному регулярным 

выражением, то такое сообщение обрабатывается определенным образом. 

В БД имеются три таблицы: 

 OMG_DECLINE_BY_TEXT_TAB – хранит регулярные выражения и в случае, если 

сообщение удовлетворяет одному из этих выражений, отправка такого сообщения 

будет отклонена; 

 OMG_TYPE_BY_TEXT_TAB – если сообщение удовлетворяет какому-либо 

регулярному выражению из этой таблицы, то сообщению будет присвоен 

определенный тип (подробнее про типы сообщений см. раздел 6.3.2) и сообщение 

будет обработано в соответствии с этим типом; 

 OMG_TEXT_REPLACE_TAB – если в сообщении содержится текст, 

удовлетворяющий какому-либо регулярному выражению из этой таблицы, то этот 

текст будет заменен на заданный в таблице образец. 
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Таблицы перечислены в порядке приоритета проверок. То есть, сначала проверяются 

по таблице OMG_DECLINE_BY_TEXT_TAB условия – отклонить или нет отправку 

сообщения; затем определяется тип сообщения по условиям таблицы 

OMG_TYPE_BY_TEXT_TAB и, наконец, проводится замена текста по регулярным 

выражениям из таблицы OMG_TEXT_REPLACE_TAB. 

В каждую таблицу можно добавить новую запись или удалить, имеющуюся. Таким 

образом, можно настраивать правила проверки сообщений. Структура таблиц приведена 

ниже. 

Таблица OMG_DECLINE_BY_TEXT_TAB 

Поле Назначение 

ID Идентификатор записи, значение OMG_DECLINE_BY_TEXT_SEQ 

PATTERN Регулярное выражение, задающее правило проверки сообщения 

PRIORITY Приоритет выполнения проверки. Наивысший – 1 и так далее 2, 

3…  

DESCRIPTION Описание для данного условия 

 

Пример SQL-скрипта для добавления условия проверки в таблицу: 

INSERT INTO OMG_DECLINE_BY_TEXT_TAB (id, pattern, priority, 

description) VALUES ('123456', 'Pokupka\. Summa (.+) rub\. (.+)\. 

(\S+) (\S+)\.Chek: (.+)', '1', 'test regesp') 

 

Таблица OMG_TYPE_BY_TEXT_TAB 

Поле Назначение 

ID Идентификатор записи, значение OMG_TYPE_BY_TEXT_SEQ 

PATTERN Регулярное выражение, задающее правило проверки сообщения 

OMT_ID ID типа в таблице OMG_TYPES_TAB. Определяет, какой тип 

присвоить сообщению при выполнении условия 

PRIORITY Приоритет выполнения проверки. Наивысший – 1 и так далее 2, 

3…  

DESCRIPTION Описание для условия 
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Пример SQL-скрипта для добавления условия проверки в таблицу: 

INSERT INTO OMG_TYPE_BY_TEXT_TAB (id, pattern, omt_id, priority, 

description) VALUES ('12345', 'Pokupka\. Summa (.+) rub\. (.+)\. 

(\S+) (\S+)\.Chek: (.+)', '123456', '1', 'test regesp') 

Таблица OMG_TEXT_REPLACE_TAB 

Поле Назначение 

ID Идентификатор записи, значение OMG_TEXT_REPLACE_SEQ 

PATTERN Регулярное выражение, задающее правило проверки сообщения 

REPLACEMENT Текст для замены – на него будет заменен текст, для которого 

выполняется условие проверки 

PRIORITY Приоритет выполнения проверки. Наивысший – 1 и так далее 2, 

3…  

DESCRIPTION Описание для условия 

 

Пример SQL-скрипта для добавления условия проверки в таблицу: 

INSERT INTO OMG_TEXT_REPLACE_TAB (id, pattern, replacement, 

priority, description) VALUES ('123456', 'Pokupka\. Summa (.+) rub\. 

(.+)\. (\S+) (\S+)\.Chek: (.+)', 'текст для замены', '1', 'test 

regesp') 

 

Примечание! В каждой таблице есть поле со значением приоритета для условия 

проверки. В случае отклонения сообщения и замены типа при срабатывании условия 

следующие по приоритету проверки уже не проводятся. А в случае замены текста 

последовательно проверяются и в случае срабатывания применятся все регулярные 

выражения, только по порядку в зависимости от своего приоритета. 

 Конфигурация каналов  

В данном разделе описываются настройки каналов доставки, которые задаются в 

конфигурации edna Connect. Необходимо указать эти настройки в конфигурационном 

файле, чтобы затем можно было использовать эти каналы для доставки сообщений и при 

создании таблицы маршрутизации. Однако добавление канала в конфигурационный файл 
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еще не означает, что edna Connect будет использовать этот канал для отправки 

сообщений. 

Для сообщения, поступившего из ИС заказчика, выбирается канал отправки исходя 

из настроек типа сообщения и маршрутизации каналов. По умолчанию разрешен только 

тип каналов SMS – т. е. все входящие сообщения могут быть отправлены только в виде 

SMS-сообщений. С помощью настроек, задаваемых в веб-интерфейсе и описанных в 

разделе 6.3.2, можно как запретить отправку сообщений в виде SMS, так и разрешить 

дополнительно использовать Push- и IM-каналы. В результате чего можно образовать 

каскад доступных каналов для отправки сообщения и в случае недоступности одного из 

каналов сообщение будет резервироваться по каскаду доступными к отправке каналами. 

Настройка каскада каналов доставки описана в разделе 7. 

 Добавление групп телефонных кодов 

Группы телефонных кодов нужны для настройки маршрутизации сообщений. Добавив 

группу с телефонным кодом и связав ее с набором префиксов телефонных номеров, 

соответствующих определенному оператору связи (или определенному региону – 

см. описание в конце раздела), можно задавать определенную логику маршрутизации 

SMS-сообщений. Например, направлять сообщения в зависимости от оператора в 

соответствующий канал доставки. 

Настройка выполняется путем добавления данных в БД edna Connect с помощью 

SQL-скриптов, а также создания правил маршрутизации в консоли администрирования. 

1. Для создания новой группы в справочнике групп необходимо добавить новую 

запись в таблицу OPR_GROUPS_TAB. Пример запроса для группы "mts": 

 

INSERT INTO opr_groups_tab (code, name, description) VALUES 

('mts', ' ', ' '). 

 

Примечание! Для группы можно указать любое понятное обозначение, 

необязательно "mts" или название другого оператора. В качестве name и 

description можно добавить дополнительное описание для создаваемой группы, 

но эти поля не обязательны. 

 

2. Создав группу в таблице OPR_GROUPS_TAB, можно связать ее с определенной 

страной, оператором, юнитом, регионом или конкретным номером, добавив 

запись в одну из следующих таблиц: 
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 OPG_OPC_TAB – связь группы и страны. 

 OPG_OPR_TAB – связь группы и оператора. 

 OPG_OPU_TAB – связь группы и юнита (юнит - конкретный филиал оператора 

в каком-то регионе, например, филиал Мегафон по Центральному 

федеральному округу). 

 OPG_OUR_TAB – связь группы и региона. 

 OPG_ADDRESSES_TAB – связь группы и определенного номера. 

 

Пример SQL-запроса для связывания созданной группы 'mts' и оператора 'russia-

mts'. 

 

INSERT INTO opg_opr_tab (opg_id, opr_id) SELECT grps.id, oprs.id 

FROM opr_groups_tab grps, operators_tab oprs WHERE grps.code = 

'mts' AND oprs.code = 'russia-mts' 

 

В указанные таблицы добавляются записи с полями: 

 идентификатор созданной группы из таблицы OPR_GROUPS_TAB, 

 идентификатор из соответствующей таблицы (в запросе выше 

идентификатор оператора в таблице OPERATORS_TAB) или просто 

номер телефона в случае с таблицей OPG_ADDRESSES_TAB. 

 

Примечание! Кодовое обозначение оператора ('russia-mts') имеет префикс 

'russia'. Но на тестовых серверах этот префикс может отличаться. Точно узнать 

коды для операторов можно в таблице OPERATORS_TAB. 

 

После создания группы и привязки ее к номерам имя группы станет доступным в 

настройках маршрутизации для каналов в консоли администрирования (см. следующий 

раздел, пункт 3). Выбор группы для канала означает, что в этот канал будут попадать 

сообщения только для номеров, которые есть в списках группы. При этом правила 

маршрутизации с использованием групп номеров всегда должны иметь более высокий 

приоритет, чем общие правила маршрутизации.  
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 Настройка канала для подключения к оператору сотовой связи по 

протоколу SMPP 

Для настройки данной функции следует обновить данные в БД edna Connect 

(с помощью SQL-скрипта), указать нужные параметры в конфигурационном файле и 

настроить правила маршрутизации в веб-интерфейсе. 

Далее приводится пример настроек для оператора МТС.  

1. Пример SQL-скрипта: 

 

INSERT INTO channels_tab 

           (id 

           ,code 

           ,name 

           ,lock_fl 

           ,created_at) 

     VALUES 

           (3 

           ,'mts' 

           ,'MTC' 

           ,'N' 

           ,sysdate) 

 

2. Настройки конфигурационного файла для подключения к SMPP-серверу МТС: 

smppClientMTS:{ 

  smppSessionConf:{ 

   host:"SMPP сервер Оператора", 

   port:"Порт SMPP сервера", 

 

   bindOutPacketSystemId:"Логин для подключения к SMPP серверу", 

   bindOutPacketPassword:"Пароль для подключения к SMPP серверу", 

  }, 

  smppChannel:{ 

   channelCode:"mts", 

  }, 

 }, 
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3. Раздел «Маршрутизация веб-интерфейса». 

После внесения настроек в конфигурационный файл следует перезапустить 

приложение-клиент, выполнив скрипт start.sh (все пути указаны относительно каталога, где 

установлены компоненты edna Connect): 

edna-gate-client/bin/start.sh 

После этого в разделе «Маршрутизация» в списке для выбора канала отправки 

появится канал с названием «МТС». 

Примечание! См. также раздел Настройка маршрутизации сообщений в каналы 

отправки. 

 

Рисунок 1. Настройки маршрутизации 

3.5.2.1. Настройка скорости отправки сообщений  

Эти настройки используются для регулирования скорости обработки сообщений 

каналом. Настраивается в конфигурационном файле, в секция smppSessionConf.  

smppClientMfms:{ 
    smppSessionConf:{ 
 
        submitSpeedMeasure:"false", 
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        submitSpeedMeasurerThreadName:"MFMS SubmitSpeedMeasurer", 
        submitSpeedPeriodMillis:"1000", 
        minSubmitSpeedMessageAtPeriodCount:"5", 
        maxSubmitSpeedMessageAtPeriodCount:"5", 
        submitSpeedIncreaseTimeoutMillis:"1000", 
        submitSpeedIncreaseDelta:"1", 
        submitSpeedDecreaseDelta:"1", 
         
}, 

Параметр submitSpeedMeasure, установленный в значение "true", включает функцию 

ограничения скорости отправки сообщений. 

Параметр submitSpeedPeriodMillis устанавливает период времени (в миллисекундах), 

для которого будет рассчитываться скорость отправки сообщений. То есть указанное выше 

значение 1000 означает, что скорость будет рассчитываться как количество сообщений в 

секунду. 

Параметры minSubmitSpeedMessageAtPeriodCount и 

maxSubmitSpeedMessageAtPeriodCount задают минимальное и максимальное количество 

сообщений в период времени. Для приведенного выше примера имеем скорость 5 

сообщений\сек. 

Параметры submitSpeedIncreaseDelta и submitSpeedDecreaseDelta указывают 

понижение или повышение скорости обработки и в данном случае не используются, но 

необходимо установить для них какое-то валидное значение, например 1. 

Таким образом, изменяя значения параметров 

minSubmitSpeedMessageAtPeriodCount и maxSubmitSpeedMessageAtPeriodCount, можно 

регулировать скорость отправки сообщений в зависимости от скорости работы канала. 

3.5.2.2. Управление лимитами сообщений 

Можно ограничить отправку сообщений, установив следующие лимиты: 

• количество обращений от адресата за период; 

• количество отправленных сообщений за период; 

• количество сообщений, отправленных на один номер. 

Управление лимитами осуществляется через веб-интерфейс, раздел Типы 

сообщений > Параметры типа сообщений.  

С помощью конфигурационного файла можно настроить отправку уведомления на 

заданный Email в случае, если отправка сообщений невозможна. Такое может случиться, 

если превышен лимит на отправку сообщений или в случае недоступности SMPP-сервера 

оператора мобильной связи. 

Для настройки уведомлений следует указать следующие параметры в секции 

smtpMonitoringReporter конфигурационного файла: 

smtpMonitoringReporter: { 
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  mailServerHost: "127.0.0.1", 

  mailServerPort: 2525, 

  senderUsername: "test", 

  senderPassword: "test", 

  messageFrom: "gate@monitoring.com", 

  recipientList: ["admin@sibur.com"] 

 } 

Указываются следующие параметры: 

• mailServerHost, mailServerPort - хост и порт почтового сервера для отправки 

Email; 

• senderUsername, senderPassword - данные учетной записи для авторизации на 

сервере; 

• messageFrom - адрес Email, от имени которого будет отправлено уведомление; 

• recipientList - список почтовых адресов, на которые будут отправлены 

уведомления. 

3.5.2.3. Управление сроками хранения SMS-сообщений 

Отправленные SMS-сообщения хранятся в текущих таблицах БД, а по истечении 

определенного срока переносятся в архивную БД. Можно настроить срок, по истечении 

которого сообщения переносятся в архив, и указать имя архивной базы. Эти настройки 

указываются в секции archivationConfig конфигурационного файла. 

archivationConfig:{ 

        enabled: true, 

        dataRetentionDays: 33, 

        archiveSchemaName: "mfms_archive" 

    } 

Указываются следующие параметры: 

• enabled – включить архивацию сообщений; 

• dataRetentionDays – период (в днях), по истечении которого сообщения 

переносятся в архив; 

• archiveSchemaName – схема БД, для хранения архива сообщений. 

 

 Настройка канала для Push-уведомлений 

Для добавления канала отправки Push-уведомлений необходимо в 

конфигурационный файл добавить секцию pushClientMfms. Пример настроек в этой секции 

приведен ниже: 

Примечание! См. также раздел Настройка маршрутизации сообщений в каналы 

отправки. 
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//============================================================================== 
// Push messages 
//============================================================================== 
  
 "pushClientMfms": { 
  "pushChannel": { 
   "channelCode": "push" 
  }, 
  "pushOutMessageProcessor": { 
   "sendGateMessageId": true 
  }, 
  "pushProcessor":{ 
   "clientSocketConnectionConf": { 
                host: "10.100.0.249", 
                port: 5000 
   } 
  }, 
  "applicationRemovedHandler": { 
   "threshold": 2, 
   "period": 5 
  } 
 }, 

В секции pushClientMfms необходимо добавить канал pushChannel, для которого 

указать код канала – channelCode. По этому коду канала потом указывается при настройке 

маршрутизации в веб-интерфейсе. 

В разделе pushProcessor необходимо указать хост и порт для подключения к Push-
серверу. Эти значения определяются на этапе интеграции и их можно узнать, обратившись 

в компанию edna. 

 Настройка канала для IM 

Настройки каналов для отправки сообщений в мессенджеры находятся в секции 

imClientMfms конфигурационного файла. Пример такой секции приведен ниже. 

Примечание! См. также раздел Настройка маршрутизации сообщений в каналы отправки. 

//================================================================================ 
  // InstantMessage 
  
//================================================================================ 
 
  "imClientMfms": { 
 "instantMessageChannel": { 
   "channelCode": "im", 
   "typeDefault": "viber", 
   "subjectDefault": "Mfms_test", 
   "inboxCode": "default" 
 }, 
 "instantMessageProtocolAdapter": { 
   "serviceUrl": "http://zmfmstest.mfms:8256/connector/base/im/hpx", 
   "login": "test", 
   "password": "test" 
 }, 
 "instantMessageLogger":{ 
   "loggerName":"imClientMfms" 
 } 
  }, 



 

21 

 АВТОРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ 

 Вход в систему 

Для начала работы со edna Connect необходимо пройти процедуру авторизации в 

веб-интерфейсе системы: 

 Открыть браузер: 

 Microsoft Internet Explorer (версии 11.0 или выше); 

 Google Chrome (версии 32.0 или выше); 

 Mozilla FireFox (версии 24.0 или выше); 

 Opera (версии 18.0 или выше). 

 Перейти на сайт с веб-интерфейсом edna Connect: http://name_link_gateway/ 

(точный URL определяется в процессе развертывания системы для каждого 

конкретного заказчика). 

 В открывшейся странице ввести логин и пароль в соответствующие поля формы 

авторизации. 

 Нажать кнопку «Войти» (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Окно авторизации пользователя 

В случае успешного входа в систему откроется консоль администрирования edna 

Connect (Рисунок 3) (подробное описание интерфейса см. в разделе 5.1). 

http://name_link_gateway/
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Рисунок 3. Консоль администрирования 

 Выход из системы 

По завершению рабочей сессии в консоли администрирования необходимо 

выполнить выход. Выход из системы осуществляется по нажатию кнопки «Выход» 

(подробное описание интерфейса консоли администрирования смотрите в разделе 5.1). 
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 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 Общее описание консоли администрирования 

Примечание! Описание имеет справочный характер. В описании перечисленные 

основные функции edna Connect. Список функций определяется для каждого конкретного 

заказчика. 

Консоль администрирования обеспечивает доступ к справочникам и настройкам edna 

Connect и позволяет выполнять следующие операции: 

 управление справочниками; 

 управление организационной структурой; 

 управление ролями и учетными записями пользователей; 

 управление рассылками; 

 управление настройками подключения и маршрутизации. 

Консоль администрирования состоит из 3 основных блоков (Рисунок 4): 

 Блок 1 – «Основная информация». 

Содержит основную информацию о текущей форме: логотип компании, имя 

пользователя текущей сессии, кнопку «Выход», наименование таблицы данных с записями 

о последних действиях пользователя в системе. 

 Блок 2 – «Главное меню». 

Главное меню содержит список функций, доступных администратору и состоит из 

разделов: 

 «Рассылки» – управление автоматической корректировкой, масками номеров, 

подписями сообщений; 

 «Внешние системы» – настройка маршрутизации и подключения, управление 

справочниками «Организации» и «Внешние системы»; 

 «Типы сообщений» – управление типами сообщений; 

 «Администрирование» – управление учетными записями, ролями и 

разрешениями пользователей edna Connect, просмотр действий пользователей в 

системе, ошибок в работе edna Connect управление справочником 

«Департаменты»; 

 «Данные пользователя» – управление учетной записью и разрешениями 

администратора. 



 

24 

 Блок 3 – «Таблица данных». 

Содержит записи с подробной информацией о последних действиях администратора 

в системе. 

Подробное описание элементов консоли администрирования представлено в 

Таблица 3. 

 
Рисунок 4. Блоки консоли администрирования
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Таблица 3. Элементы консоли администрирования 

№ 
п/п Наименование элемента Тип элемента Описание элемента 

Ссылка на 
связанный 

раздел 

1. Блок 1 – «Основная информация» 

Лого Изображение Позволяет осуществить переход на консоль 
администрирования из любой формы 

– 

«ФИО» Текстовое поле Отображает ФИО пользователя текущей сессии – 

«Выход» Кнопка Позволяет завершить текущую сессию  – 

«Текущая форма» Текстовое поле Содержит наименование текущей открытой формы – 

2. Блок 2 – «Главное меню» 

Рассылки 

«Корректировки номеров» Пункт меню Позволяет осуществить переход на форму для настройки 
правил корректировки номеров абонентов 

6.3.4.1 

«Маски некорректных 
номеров» 

Пункт меню Позволяет осуществить переход на форму для настройки 
масок некорректных номеров 

6.3.4.2 

«Подписи сообщений» Пункт меню Позволяет осуществить переход на форму для настройки 
подписей сообщений 

6.3.3 

Внешние системы 

«Организации» Пункт меню Позволяет осуществить переход на форму для управления 
организационной структуры 

6.3.5.1 

«Внешние системы» Пункт меню Позволяет осуществить переход на форму для добавления 
внешних систем 

6.3.5.1 

«Подключения» Пункт меню Позволяет осуществить переход на форму настройки 
подключений 

6.3.5.3 

«Маршрутизация» Пункт меню Позволяет осуществить переход на форму настройки правил 
маршрутизации исходящих сообщений 

6.3.5.4 
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№ 
п/п Наименование элемента Тип элемента Описание элемента 

Ссылка на 
связанный 

раздел 

Типы сообщений 

«Список типов 
сообщений» 

Пункт меню Позволяет осуществить переход на форму для настройки 
типов сообщений 

6.3.2 

Администрирование 

«Пользователи» Пункт меню Позволяет осуществить переход на форму управления 
учетными записями пользователей системы 

6.3.6, 6.3.7 

«Роли» Пункт меню Позволяет осуществить переход на форму управления 
ролевой моделью 

6.3.6, 6.3.7 

«Департаменты» Пункт меню Позволяет осуществить переход на форму для управления 
организационной структурой 

6.3.6.3 

«Разрешения» Пункт меню Отображает список разрешений системы 6.3.6.1 

«Действия пользователей» Пункт меню Позволяет просмотреть действия пользователей в системе 6.3.6.5 

Данные пользователя 

«Мои роли» Пункт меню Отображает ролевую модель 6.3.7.3 

«Мои разрешения» Пункт меню Позволяет управлять разрешениями администратора 6.3.7.2 

«Изменение пароля» Пункт меню Позволяет осуществить переход на форму для изменения 
пароля учетной записи администратора 

6.3.7.1 

«Версия приложения» Кнопка Позволяет осуществить переход на форму с информацией о 
версии приложения 

– 

3. Блок 3 – «Таблица данных» 

«Таблица данных» Таблица Таблица со списком записей о 20 последних действиях 
администратора в системе 

– 

«Наименование таблицы» Строка таблицы, 

текст 

Отображает наименование таблицы  – 
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№ 
п/п Наименование элемента Тип элемента Описание элемента 

Ссылка на 
связанный 

раздел 

«Дата» Столбец таблицы, 

дата/время 

Отображает дату и время совершенного действия в формате 
<ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС> 

– 

«Действие» Столбец таблицы, 

текст 

Содержит подробную информацию о действии пользователя – 

«Комментарий» Столбец таблицы, 

текст 

Текстовый комментарий к действию – 
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 Описание типовой формы справочника 

Стандартная форма справочника представляет собой окно браузера, которое 

отображает форму справочника и состоит из следующих блоков: 

 основная информация; 

 главное меню; 

 таблица с записями справочника; 

 функциональные кнопки: 

 «Редактировать»; 

 «Удалить»; 

 «Создать». 

Примечание! На форме справочника «Роли» присутствует дополнительная кнопка 

«Разрешения» (см. раздел 6.3.6.2). 

Примечание! На форме справочника «Пользователи» присутствуют дополнительные 

поля для поиска записей в справочнике (см. раздел 6.3.6.4). 

 Описание типовой формы записи справочника 

Стандартная форма записи справочника представляет собой окно браузера, которое 

отображает форму отдельной записи справочника и состоит из следующих блоков: 

 основная информация; 

 главное меню; 

 путь к форме; 

 поля со значениями атрибутов записи; 

 кнопка «Изменить» или «Сохранить» в зависимости от режима формы (описание 

режимов формы см. раздел 5.4). 

 Режимы форм системы 

Для формы существует два основных режима работы: 

 «Изменить». В режиме изменения записи доступен просмотр полной информации 

о записи. При этом режиме администратору доступна процедура редактирования 

записи, а также возможность перейти на форму справочника. 

 «Новый». В режиме создания новой записи предлагается заполнить обязательные 

поля и сохранить новую запись. Доступна возможность перейти на форму 

справочника. 
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 УПРАВЛЕНИЕ СПРАВОЧНИКАМИ СИСТЕМЫ 

 Справочники системы 

В Таблица 4 представлен перечень основных справочников, используемых в работе 

edna Connect и их назначение. 

Таблица 4. Описание основных справочников 

№ 
п/п 

Наименование 
справочника Назначение справочника 

1. «Корректировки номеров» Справочник содержит записи с шаблонами 
корректировок номеров абонентов 

2. «Маски некорректных 
номеров» 

Справочник содержит записи с шаблонами 
некорректных номеров абонентов 

3. «Организации» Справочник содержит перечень организаций, 
являющихся инициатором рассылки сообщений 

4. «Внешние системы» Справочник содержит список внешних систем 

5. «Подключения» Справочник содержит перечень подключений к 
внешним системам 

6. «Маршрутизация» Справочник содержит настройки маршрутизации 
исходящих сообщений 

7. «Типы сообщений» Справочник содержит перечень типов сообщений 

8. «Справочники шаблонов» Список справочников, каждый из которых содержит 
значения параметров шаблонов 

9. «Пользователи» Справочник содержит список пользователей 

10. «Роли» Справочник содержит перечень пользовательских 
ролей 

11. «Департаменты» Справочник содержит перечень департаментов 
Заказчика 

12. «Разрешения» Справочник содержит список разрешений 

13. «Подписи сообщений» Справочник содержит список подписей сообщений 

 Описание стандартных действий со справочниками 

 Создание записи справочника 

Для создания новой записи в справочнике необходимо выполнить следующие 

действия: 

 Выбрать нужный справочник из списка в главном меню. 

 Нажать кнопку «Создать» или «Добавить». 

 В открывшейся форме записи указать значения обязательных полей формы 

(перечень и описание атрибутов обязательных полей на формах справочников 

представлены в соответствующих подразделах раздела 6.3). 

 Нажать кнопку «Сохранить». 
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После сохранения записи система выполнит возврат на форму справочника. 

Опционально! Для создания дополнительной записи нажмите повторно кнопку «Создать». 

 Просмотр списка записей справочника 

Для просмотра списка записей справочника необходимо выбрать нужный справочник 

из списка в главном меню. Список записей выбранного справочника будет представлен в 

виде таблицы на форме справочника. 

Для просмотра отдельной записи справочника необходимо в таблице записей 

выбрать нужную запись и в строке записи нажать кнопку «Редактировать». В открывшейся 

форме будет представлена подробная информация о записи. 

 Внесение изменений в запись справочника 

Для того чтобы внести изменения в запись справочника, необходимо выполнить 

следующие действия: 

 Выбрать нужный справочник из списка в главном меню. 

 Найти нужную запись в таблице на форме справочника. 

 В строке записи нажать кнопку «Редактировать». 

 В новой вкладке браузера откроется форма записи справочника. 

 Внести необходимые изменения в значения полей формы. 

 Нажать кнопку «Сохранить». 

После сохранения записи система выполнит возврат на форму справочника. 

 Удаление записи справочника 

Для того чтобы удалить запись справочника, необходимо выполнить следующие 

действия: 

 Выбрать нужный справочник из списка в главном меню. 

 Найти нужную запись в таблице на форме справочника. 

 В строке записи нажать кнопку «Удалить». 

 В открывшемся диалоговом окне «Подтверждение» подтвердить удаление, нажав 

кнопку «Подтверждаю». 

Запись справочника удалена. 

Примечание! Для отклонения операции нажмите кнопку «Отказываюсь». 
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 Блокировка записи справочника 

Для того чтобы заблокировать запись справочника, необходимо выполнить 

следующие действия: 

 Выбрать нужный справочник из списка в главном меню. 

 Найти нужную запись в таблице на форме справочника. 

 В строке записи нажать кнопку «Редактировать». 

 В новой вкладке браузера откроется форма записи справочника. 

 Указать значение «Заблокирована» в поле «Статус блокировки». 

 Нажать кнопку «Сохранить». 

Запись справочника заблокирована. 

Примечание! Данная операция недоступна для справочников «Роли» и 

«Разрешения». 

 Администрирование справочников Системы 

 Управление рассылками 

В данном разделе описаны операции по созданию и изменению записей 

справочников: «Типы сообщений», «Подписи сообщений» и «Корректировки номеров», а 

также по настройке масок некорректных номеров абонентов. 

 Справочник «Типы сообщений» 

Справочник «Типы сообщений» предназначен для управления типами сообщений. 

Список всех типов сообщений представлен на форме справочника (Рисунок 5). Для 

перехода на форму справочник следует выбрать пункт главного меню «Типы сообщений > 

Справочник типов сообщений». 

Примечание! Для поиска типа сообщения на форме «Типы сообщений» используйте 

фильтр: укажите полное или частичное название, описание или код типа сообщения 

(вместо любой последовательности символов можно использовать символ «*») и 

нажмите кнопку «Найти». Для выгрузки параметров и шаблонов типов сообщений 

нажмите кнопку «Выгрузка настроек в Excel». 
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Рисунок 5. Форма справочника «Типы сообщений» со списком записей 

Запись справочника «Тип сообщений» имеет следующие атрибуты: 

 «Код» – уникальный код типа сообщения, максимум 64 символа; 

 «Название» – имя типа сообщения, максимум 128 символов; 

 «Описание» – подробное текстовое описание типа сообщения; 

 «Статус» – текущий статус записи справочника, имеет два значения: «Активен», 

«Заблокирован». 

Примечание! Если тип заблокирован, то сообщения с данным типом не 

отправляются. Если на момент блокировки типа сообщения имеются незавершенные 

или запланированные рассылки с данным типом сообщения, то после блокировки 

типа сообщения отправка этих рассылок будет приостановлена. 

 «Создан» – дата и время создания типа сообщений. 

Для справочника доступны следующие операции: 

 Создание записи справочника. 

 Внесение изменений в запись справочника. 

 Блокировка записи справочника. 

6.3.2.1. Создание\изменение типа сообщения 

Чтобы создать новый тип сообщения необходимо нажать кнопку «Создать» в нижней 

части окна. Чтобы изменить параметры существующего типа сообщений, следует нажать 

кнопку «Редактировать» в строке таблицы. Откроется окно «Изменение типа сообщений» 

(см. Рисунок 6), в котором можно указать следующие параметры: 

 «Код*», «Имя*», «Описание*», «Статус блокировки» – описаны в разделе выше. Их 

значения показаны для каждого типа сообщений в списке типов. 
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 «Черный список» – игнорирование номеров черного списка при отправке 

сообщений данного типа; 

 «Департаменты*» – департаменты, которым будет доступен данный тип 

сообщения. 

Параметры, отмеченные «*» являются обязательными. 

 

Рисунок 6. Окно редатирования типа сообщений 

Для подтверждения сделанных изменений в параметрах типа сообщений необходимо 

нажать кнопку «Сохранить/Изменить» в нижней части окна. 

6.3.2.2. Параметры типа сообщения 

Для дополнительной настройки типов сообщений используются параметры. Чтобы 

выполнить переход на форму настройки параметров (см. Рисунок 7), необходимо открыть 

форму «Типы сообщений» и нажать кнопку «Параметры» в соответствующей строке записи 

типа сообщения. Также перейти к списку параметров можно из окна «Изменение типа 

сообщений», нажав кнопку «Параметры». 
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Рисунок 7. Окно редатирования параметров типа сообщений 

Тип сообщения имеет следующие параметры: 

Параметры типа сообщения: 

 «Подпись сообщения» – подпись сообщений, длина подписи может быть от 3 до 

11 символов, допустимо использование латинских букв и цифр без пробелов. 

Примечание! Каждая новая подпись должна быть зарегистрирована в edna. 

 «Приоритет сообщения по умолчанию» – приоритет для данного типа сообщений 

(влияет на скорость доставки адресатам сообщений данного типа): 

 «Наивысший» – например, одноразовые пароли, крайне критично по скорости 

доставки; 

 «Высокий» – например, транзакции, важно по скорости доставки; 

 «Средний» – например, оповещения о пополнении счета, неважно по скорости 

доставки; 

 «Низкий» – совсем неважно по скорости доставки, например, реклама; 
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 «Возможность доставки по рабочим дням» – если выбрано значение «Доставлять» 

сообщения данного типа будут доставляться адресатам по рабочим дням, если 

выбрано значение «Не доставлять» – то не будут; 

 «Возможность доставки по выходным и праздничным дням» – аналогично 

предыдущему параметру, но для выходных и праздничных дней; 

 «Начало периода доставки по рабочим\выходным дням» и «Конец периода 

доставки по рабочим\выходным дням» – данные параметры влияют на время 

начала\окончания периода доставки сообщения соответственно для рабочих или 

выходных дней. Значение указывается в часах, например, если указать для начала 

периода доставки значение «9», то сообщения не будут доставляться адресатам 

раньше 9 утра. Если параметр равен 0, то ограничения на начало\конец периода 

доставки нет; 

 «Период актуальности» – данный параметр определяет время, в течение которого 

сформированное сообщение находится в очереди на отправку на платформу edna, 

если в момент отправки нет связи с платформой edna. Параметр указывается в 

часах. Значение «по умолчанию» установлено «0» и при отправке сообщения не 

будет учитываться «Срок актуальности», таким образом, сообщение будет 

отправлено сразу после восстановлении связи с платформой edna; 

 «Признак отклонения дубликатов по тексту и номеру телефона» – отклонять или 

нет одинаковые сообщения, полученные от внешней системы. 

 «Признак маскирования цифр в тексте исходящих сообщений» – если данный 

параметр включен, то все цифры в сообщении при построении отчетов будут 

заменены на символ «*». Это необходимо на случай, если, например, сообщения 

содержат пароли; 

 «Признак сохранения текста исходящих сообщений» – если данный параметр 

отключен, то текст сообщения не будет сохраняться в базе данных; 

 «Транслитерация исходящих сообщений» – если данный параметр включен, то 

текст исходящих сообщений кириллицей будет транслитерирован в текст латиницей; 

 «Шифрование текста исходящих сообщений в базе данных» – текст сообщения 

данного типа сообщения будет сохраняться в БД в зашифрованном виде. В 

пользовательском интерфейсе текст сообщений будет доступен для просмотра в 

детальных отчетах. 

Примечание! После выключения шифрования сообщения, которые были сохранены 

в зашифрованном виде, расшифрованы не будут. 
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Ограничение количества отправленных сообщений пользователю за 

период: 

 «Ограничение количества сообщений за период» – содержит два поля 

«Количество сообщений» и «Период, сек». При вводе значений, отличных от нуля, 

система не будет отправлять больше указанного количества сообщений в заданный 

промежуток времени, например, не более 100 сообщений за 600 сек. Если установить 

значения 0, то никаких ограничений не будет. 

Параметры SMS 

 «Возможность доставки сообщений через SMS канал» – при установке значения 

«Да» сообщения данного типа можно будет доставлять по SMS-каналу (при 

соответствующих настройках маршрутизации, см. раздел 6.3.5.4), также откроются 

дополнительные параметры для SMS сообщений. При установке значения «Нет» 

сообщения данного типа не могут быть отправлены как SMS; 

 «Не отображать SMS сообщение пользователю» – позволяет выбрать между 

обычным SMS и «невидимым» SMS, которая не отображается на устройстве 

абонента; 

 «Доставлять SMS сообщения как flash» – позволяет выбрать между обычным SMS 

и Flash SMS. Flash SMS после доставки абоненту отображаются на экране, но не 

сохраняются в памяти устройства. Поэтому имеет смысл отправлять с их помощью 

информацию, имеющую небольшой срок годности, например, одноразовые пароли; 

 «Резервировать SMS сообщение другими каналами доставки» – при выборе 

значения «Нет» сообщения данного типа – в случае невозможности доставки 

абоненту SMS – не будут резервироваться другими типами сообщений. При 

установке значения «Да» доставка сообщений будет резервироваться по другим 

каналам (подробнее о резервировании различных типов сообщений см. раздел 7), а 

также станут доступны еще два параметра, «Таймаут отправки в резервный канал 

при недоставке SMS» и «Возможность отправки в другой SMS канал при ошибке». 

Параметры IM 

 «Возможность доставки сообщений в мессенджер (IM)» – при установке значения 

«Да» сообщения данного типа можно будет доставлять в мессенджеры (при 

соответствующих настройках маршрутизации, см. раздел 6.3.5.4), также откроются 

дополнительные параметры доставки сообщений в мессенджеры. При установке 

значения «Нет» сообщения данного типа не могут быть отправлены в мессенджеры; 

 «Тип мессенджера для отправки сообщений» – при выборе значения «Да» в 

предыдущем пункте открывается дополнительное поле, куда следует ввести тип 
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мессенджера, в который будут отправляться сообщения. На данный момент 

поддерживаются следующие мессенджеры:  

 Viber – следует ввести Viber в поле ввода; 

 VK Messenger – следует ввести Vknotify в поле ввода. 

 «Кодовое наименование канала информирования в мессенджере» – ввести 

наименование канала, через который будут отправляться сообщения в мессенджеры. 

Это значение поля channelCode в секции InstantMessage конфигурационного 

файла (подробнее см. раздел 3.5.4); 

 «Отправлять сообщение в резервный канал при недоставке IM» – при выборе 

значения «Да» сообщения, успешно отправленные в мессенджер, в случае 

недоставки адресату – при получении статуса «Не доставлено» или истечении TTL 

отправки сообщения в мессенджер – будут резервироваться другим типом 

сообщений (в зависимости от настроек). Резервные каналы при этом определяются 

либо правилами маршрутизации, либо настройкой «Резервировать IM сообщение на 

стороне платформы». При выборе значения «Нет» резервирования доставки не 

будет. 

Примечание. Подробнее о резервировании каналов доставки см. раздел 7. 

 «Таймаут отправки в резервный канал при недоставке IM» – значение таймаута в 

секундах (TTL), по истечении которого, если сообщение не было доставлено, edna 

Connect отправит это сообщение в резервный канал отправки. Чтобы отключить 

отправку по таймауту, следует установить значение параметра 0; 

 «Резервировать IM сообщение на стороне платформы» – параметр позволяет 

выбрать резервирование на стороне edna Connect или на стороне IM-платформы. 

В случае установки флажка «Резервирование на стороне шлюза» тип сообщения и 

следующий канал доставки, в который уйдет данное сообщение, определяется 

таблицей маршрутизации и настройками типа сообщения в edna Connect. В случае 

выбора «Резервирования на стороне платформы» отправка резервного SMS 

сообщения производится на стороне платформы. (подробнее см. раздел 7.4). 

Параметры push 

 «Возможность доставки сообщений через PUSH канал» – при установке значения 

«Да» сообщения данного типа можно будет доставлять через PUSH канал, а также 

откроются дополнительные параметры настройки. При установке значения «Нет» 

сообщения данного типа не могут быть доставлены через PUSH канал; 
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 «Кодовое имя приложения для получения PUSH сообщений» – ввести имя 

приложения, в которое будут отправляться PUSH сообщения. Это имя приложения, 

под которым оно зарегистрировано в edna Connect (это не bundle-id и не app-package). 

 «Проверять наличие подписки устройства перед отправкой PUSH» – можно 

установить значения «Проверять подписку» или «Не проверять подписку». Клиент 

может быть подписан на определенный тип PUSH сообщений или не подписан. В 

первом случае PUSH сообщения будут отправлены, только если есть подписка на 

данный тип сообщений. Во втором случае сообщения будут отправлены независимо 

от оформленной у клиента подписки. 

 «Отправлять сообщение в резервный канал при недоставке PUSH» – при выборе 

значения «Отправлять» сообщения будут отправляться в резервный канал при 

невозможности доставить PUSH уведомление. При этом резервирование должно 

быть также настроено в правилах маршрутизации. Подробнее о резервировании 

каналов доставки см. раздел 7. При выборе значения «Не отправлять» 

резервирования доставки не будет. 

 «Таймаут отправки в резервный канал при недоставке PUSH» – значение таймаута 

в секундах, по истечении которого, если PUSH сообщение не было доставлено, оно 

будет отправлено в резервный канал. Чтобы отключить отправку по таймауту, 

следует установить значение параметра 0; 

 «Резервировать PUSH сообщение на стороне платформы» – параметр позволяет 

выбрать резервирование Push сообщения на стороне edna Connect или на стороне 

Push-платформы. В случае установки флажка «Резервирование на стороне шлюза» 

тип сообщения и следующий канал доставки, в который уйдет данное сообщение, 

определяется таблицей маршрутизации и настройками типа сообщения edna 

Connect. В случае выбора «Резервирования на стороне платформы» отправка 

резервного SMS сообщения производится на стороне платформы. (подробнее см. 

раздел 7.4). 

Параметры imsi 

 «Проверять IMSI перед отправкой сообщения» – позволяет включить или 

отключить проверку IMSI номера перед отправкой сообщений данного типа.  

 «Сбрасывать IMSI при отправке сообщения» – позволяет включить или отключить 

сброс эталонного значения IMSI при каждой отправке. 

Примечание! С каждым номером абонента связан уникальный IMSI-номер. Перед 

отправкой сообщения можно запросить значение IMSI у оператора и сравнить с 

эталонным значением IMSI, хранящимся в БД. Если значения совпадают, абонент 
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считается аутентифицированным и сообщение отправляется для доставки. Если 

полученный номер IMSI отличается от эталонного, отправка сообщения абоненту 

будет заблокирована. Подробнее о том, как работает сервис IMSI см. в документе 

Описание сервиса IMSI из комплекта документации edna Connect. 

6.3.2.3. Шаблоны типа сообщения 

Для каждого типа сообщения можно настроить шаблоны. Для перехода на форму 

изменения данных (см. Рисунок 8) шаблона необходимо открыть форму «Типы сообщений» 

и нажать кнопку «Шаблоны» в соответствующей строке записи типа сообщения. Также 

перейти к редактированию шаблона можно из окна «Изменение типа сообщений», нажав 

кнопку «Шаблоны». 

 

Рисунок 8. Форма редактирования шаблона сообщения 

Шаблон сообщения формируется из текста шаблона и параметров шаблона. Такие 

параметры выделяются в тексте шаблона с помощью фигурных скобок {}. Так, если 

добавить в текст шаблона параметр {test}, например:  

«Это {test} сообщение» 

и определить параметр подстановки test со значением «тестовое», то текст самого 

сообщения будет - «Это тестовое сообщение». 

Страница «Изменение данных шаблона сообщения» содержит два раздела: 

 Таблица «Параметры шаблона» со списком доступных для подстановки 

параметров; 

 Форма «Тексты шаблона» - содержит набор вкладок для редактирования 

шаблонов для SMS- или Push-сообщений. 

 

 

Форматируемые параметры и параметры из справочника 
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Существует два типа параметров шаблона: форматируемый и параметр из 

справочника. 

В случае форматируемого параметра конкретное значение, которое будет 

подставлено в текст, определяется в сообщении, полученном от системы-источника. Такое 

сообщение должно содержать пару ключ:значение. И при совпадении ключа с параметром 

в шаблоне соответствующее ключу значение будет подставлено в текст сообщения. 

В случае параметра из справочника возможные значения, которые могут быть 

подставлены в текст вместо параметра, определяются в заранее заданном справочнике. В 

разделе «Типы сообщений > Справочники шаблонов» можно создать справочники 

шаблонов, содержащие возможные значения параметров. Тогда при 

создании\редактировании параметра типа «из справочника» для этого параметра можно 

указать справочник, из которого будут браться значения параметра для подстановки в 

текст сообщения. У каждого параметра в справочнике есть уникальный ключ. Система-

источник должна передать во входящем сообщении указание на справочник и ключ из этого 

справочника. Тогда в текст сообщения будет подставлено значение, соответствующее 

этому ключу. 

Редактирование списка параметров шаблона 

Таблица «Параметры шаблона» на странице «Изменение данных шаблона 

сообщения» содержит список параметров, которые можно использовать в тексте 

сообщения. Для каждого параметра в таблице указаны следующие значения: 

 «Параметр» - кодовое обозначение параметра подстановки, например «code»; 

именно это значение указывается в тексте шаблона для подстановки 

параметра – для указанного примера в текст шаблона следует добавить 

{code}; 

 «Имя» - это название параметра, например «Код оператора»; 

 «Тип» - параметр может быть форматируемый или выбранный из справочника. 

Форматируемый параметр определяется самим пользователем (при нажатии 

кнопки «Изменить» - см. далее). Параметр «из справочника» выбирается из 

заранее созданного справочника параметров; 

 «Описание» - дополнительное текстовое описание параметра, поясняющее 

его назначение. 

По умолчанию для вновь созданного типа сообщения таблица «Параметры шаблона» 

содержит один форматируемый параметр {text}, который представляет собой просто текст 

исходного сообщения. Этот же параметр по умолчанию вставлен в шаблон текста 

сообщения (см. описание ниже). 
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Для добавления нового параметра следует нажать одну из кнопок «Добавить 

форматируемый» или «Добавить из справочника» сверху над списком параметров (о 

различии между этими типами параметров написано выше). После чего откроется форма 

для добавления нового параметра (см. Рисунок 9). Чтобы удалить параметр из списка 

параметров шаблона следует нажать кнопку «Удалить» в соответствующей строке 

таблицы. Если удаленный параметр использовался в тексте шаблона, он не будет 

автоматически удален из этого шаблона. Чтобы избежать ошибки при формировании 

сообщения по шаблону, следует перед удалением параметра убедиться, что он не 

используется. 

 

Рисунок 9. Форма добавления параметра шаблона 

При добавлении\редактировании параметра необходимо заполнить поля «Код», 

«Имя», «Описание» – значение этих полей описано выше. Все поля являются 

обязательными. 

Примечание! Здесь поле «Код» соответствует полю «Параметр» в таблице со 

списком параметров шаблона. 

Кроме того, для форматируемого параметра необходимо выбрать «Тип параметра», 

установив один из флажков: «Строка», «Число», «Дата». Тип параметра определяет 

возможные значения и формат записи параметра. 

Для параметра «из справочника» вместо флажка «Тип параметра» необходимо 

установить один из флажков в списке «Справочник», указав таким образом из какого 

справочника шаблонов будет выбрано значение для параметра. 

Примечание. Справочник(и) шаблонов предварительно должен быть создан (см. 

«Справочники шаблонов»). Если еще нет ни одного справочника шаблонов, то в пункте 

«Справочник» не будет значений, доступных для выбора. 
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После того как все поля для параметра заполнены необходимо нажать кнопку 

«Добавить». Новый параметр будет добавлен в таблицу «Параметры шаблона». 

Редактирование параметра шаблона 

При формировании сообщения по шаблону вместо параметра в текст будет 

подставлено его значение, заданное во входящем сообщении. Можно это значение 

отредактировать, например, добавить к значению параметра какой-то постоянный текст. 

Для того, чтобы открыть форму редактирования параметра, следует нажать кнопку 

«Изменить» в строке с параметром в таблице «Параметры шаблона» (см. Рисунок 8). 

Откроется окно, показанное на рисунке ниже. 

 

Рисунок 10. Форма редактирования параметра 

«Данные параметра», представленные на форме, задаются в момент создания 

параметра и недоступны для редактирования.  

Можно редактировать значения под заголовком «Формат параметра». Здесь 

представлены значения параметра для трех языков: русский, английский и транслит, на 

которых возможно формирование сообщений, отправляемых абоненту. По умолчанию во 

всех этих полях записано значение {value}. Это соответствует значению параметра, 

полученному во входящем сообщении, «как есть», без изменений. К этому значению можно 

добавить произвольный постоянный текст, указав его слева или справа от {value}.  

Например, если известно, что в качестве {value} параметра будет приходить ФИО 

абонента, то можно добавить обращение «Уважаемый(ая)». Для этого в поле ввода должна 

быть указана следующая строка: 

«Уважаемый(ая) {value}» 

Примечание! Если стереть значение {value} в строке ввода, то никакое значение не 

будет подставлено в текст сообщения вместо параметра. Или – если указан только 
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постоянный текст без скобочек {} – то в сообщение будет добавлен только этот текст 

независимо от того, что пришло в качестве фактического значения параметра. 

Можно определить разные значения параметра для каждого из поддерживаемых 

языков, введя разные значения в поля ввода «Русский», «Транслит», «Английский». 

При редактировании параметра из справочника можно только изменить справочник, 

из которого будут подставляться значения, установив нужный флажок в списке 

«Справочник» (см. Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Редактирование параметра из справочника 

Редактирование текста шаблона 

Страница изменения данных шаблона содержит форму «Тексты шаблона». Здесь 

находятся три вкладки: 

 «Шаблон SMS» – с шаблоном для формирования текста SMS-сообщения; 

 «Шаблон заголовка Push» – с шаблоном для формирования текста заголовка 

Push-сообщения; 

 «Шаблон содержания Push» – с шаблоном для формирования текста 

содержимого Push-сообщения. 

На каждой вкладке есть три поля ввода для редактирования текста шаблона 

сообщений на русском, английском языках и сообщений транслитом. Так, если сообщение, 

полученное от системы-источника или отправляемое из web-интерфейса, будет на русском 

языке, то используется шаблон, заданный в поле «Русский». А если текст исходного 

сообщения будет на английском, то используемый шаблон - «Английский». 

Соответственно, если в настройках типа сообщения указать транслитерировать текст, то 

применяется шаблон «Транслит». 
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Для формирования шаблона следует ввести нужный текст сообщения в поле ввода, 

используя имеющиеся параметры подстановки. Параметры указываются в фигурных 

скобках, например, {text}. Внутри фигурных скобок следует указывать значение из столбца 

«Параметр» в таблице со списком параметров шаблона.  

Для сохранения изменений в тексте шаблона следует нажать кнопку «Сохранить». 

Шаблон для текущего типа сообщения будет сохранен, и система вернется к списку типов 

сообщений. 

 Справочники шаблонов 

В разделе меню «Типы сообщений > Справочники шаблонов» приведен список 

справочников, каждый из которых содержит список параметров подстановки для шаблонов 

сообщений. Эти справочники используются при создании шаблонов типов сообщений. При 

формировании параметров шаблона можно добавить форматируемый параметр, а можно 

добавить параметр из заранее созданного справочника. 

На странице «Справочники шаблонов» приведена таблица со списком справочников 

(см. Рисунок 12). Для каждого справочника указаны значения: 

 «Код» - кодовое имя справочника, в дальнейшем именно его следует 

указывать при выборе справочника в качестве источника параметров 

подстановки в шаблон сообщения; 

 «Имя» - название, в котором при создании справочника можно указать, для 

чего он нужен и какие значения содержит, например, «Коды операторов»; 

 «Создан» - дата и время создания справочника. 

 

Рисунок 12. Страница «Справочники шаблонов» 

Кроме того, таблица содержит кнопки «Редактировать» - для изменения данных 

справочника после его создания; и «Значения» - для редактирования списка параметров и 

их значений. 

6.3.3.1. Создание справочника 

Для добавления нового справочника следует нажать кнопку «Создать» внизу 

таблицы. Откроется страница «Добавление справочника» (см. Рисунок 13). Для каждого 

справочника необходимо заполнить поля (все обязательные): 
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 «Код» - кодовое обозначение справочника; 

 «Имя» - имя, поясняющее назначение справочника; 

 «Описание» - более подробное описание справочника. 

 

Рисунок 13. Добавление нового справочника 

Указав нужные значения в полях ввода, следует нажать кнопку «Сохранить» – новый 

справочник будет добавлен в список справочников. 

В дальнейшем данные каждого справочника можно отредактировать. Для этого 

можно нажать кнопку «Редактировать» в строке таблицы (см. Рисунок 12). Окно 

редактирования аналогично окну для добавления справочника. 

После того как справочник создан необходимо добавить в него значения. 

6.3.3.2. Редактирование значений справочника 

Чтобы добавить значения в справочник шаблонов следует нажать кнопку «Значения» 

в строке с нужным справочником в окне «Справочники шаблонов» (см. Рисунок 12). 

Откроется окно «Значения справочника» с данными справочника и списком входящих в 

него значений (см. Рисунок 14). 

Примечание. Можно также перейти к значениям справочника из окна «Изменение 

справочника». 
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Рисунок 14. Значения справочника 

Данные в таблице «Справочник» доступны только для просмотра, но не для 

редактирования. Ниже представлен список значений, входящих в справочник. Каждое 

значение представлено в виде таблицы. Заголовок таблицы – это ключ для данного 

параметра шаблона. Именно ключ указывается в тексте шаблона сообщения для 

подстановки значения из справочника. Строки таблицы – это значения, которые будут 

подставлены в текст в зависимости от языка сообщения. Для каждого параметра 

подстановки можно определить три значения: на русском, английском языке и транслитом. 

Чтобы добавить в справочник новое значение следует нажать кнопку «Добавить 

значение». Откроется окно для редактирования значений справочника (см. Рисунок 15). 

Для значения справочника указываются: 

 «Код» – это ключ, который будет использован для подстановки значения из 

справочника в текст сообщения; 

 «Русский\Транслит\Английский» – в этих полях указываются значения для 

параметра, которые будут подставлены в сообщение по ключу в зависимости от 

языка, на котором формируется сообщение. 

Для сохранения изменений и добавления значения в справочник следует нажать 

кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 15. Редактирование значений справочника 

Созданное значение отображается в справочнике. Под каждой такой записью 

имеются кнопки «Изменить» и «Удалить» (см. Рисунок 16). Чтобы отредактировать 

значение следует нажать кнопку «Изменить». Откроется окно для редактирования 

значения (см. Рисунок 15). Чтобы удалить запись из справочника следует нажать кнопку 

«Удалить» и подтвердить действие во всплывающем окне.  

 

Рисунок 16. Запись в справочнике значений 

 Справочник «Подписи сообщений» 

Справочник «Подписи сообщений» предназначен для управления подписями 

сообщений. Список всех подписей представлен на форме справочника (Рисунок 17). Для 

перехода на форму справочник следует выбрать пункт главного меню «Подписи 

сообщений». 

 



 

48 

Рисунок 17. Форма справочника «Подписи сообщений» со списком записей. 

Запись справочника «Подписи сообщений» имеет следующие атрибуты: 

 «Подпись» – текст подписи; 

 «Описание» – текстовое пояснение (комментарий); 

 «Статус» – текущий статус записи справочника, имеет два значения: «Активна», 

«Заблокирована». 

Примечание! Если запись справочника находится в статусе «Заблокирована», 

подпись не доступна для выбора в веб-интерфейсе. 

Для справочника доступны следующие операции (подробное описание стандартных 

действий со справочниками представлено в разделе 6.2): 

 Создание записи справочника. 

Важно! Добавление новой подписи должно быть согласовано c компанией edna. Каждая 

новая подпись должна быть зарегистрирована на SMS-платформе. 

 Внесение изменений в запись справочника. 

 Удаление записи справочника. 

6.3.4.1. Справочник «Корректировки номеров» 

Справочник «Корректировки номеров» предназначен для управления правилами 

корректировки телефонных номеров. Список всех правил представлен на форме 

справочника (Рисунок 18). Для перехода на форму справочник следует выбрать пункт 

главного меню «Корректировки номеров». 

 
Рисунок 18. Форма справочника «Корректировки номеров» со списком записей 

Запись справочника «Корректировки номеров» имеет следующие атрибуты: 

 «Шаблон исходного номера*» – значение, по которому будет выполняться 

проверка номера; 

 «Шаблон форматирования результата*» – значение, по которому будет выполнена 

корректировка номера; 

 «Приоритет*» – приоритет данного правила, в какой очередности корректировки 

будут применяться к номерам. 
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Пример! Телефонный номер +79166343906 с помощью регулярных выражений делится на 

группы: +7(\d{10}) = (\d10), где десять цифр подряд – это первая группа-{group1}. В шаблоне 

форматирования результата номера указывается новый формат с указанием группы. 

Например, если надо убрать «+» у номера, шаблон форматирования примет вид 7{group1}. 

Для справочника доступны следующие операции (подробное описание стандартных 

действий со справочниками представлено в разделе 6.2): 

 Создание записи справочника. 

 Внесение изменений в запись справочника. 

 Удаление записи справочника. 

6.3.4.2. Справочник «Маски некорректных номеров» 

Справочник «Маски некорректных номеров» предназначен для управления 

некорректными телефонными номерами. Список всех масок представлен на форме 

справочника (Рисунок 19). Для перехода на форму справочник следует выбрать пункт 

главного меню «Маски некорректных номеров». 

 
Рисунок 19. Форма справочника «Маски некорректных номеров» со списком записей 

Запись справочника «Организации» имеет следующие атрибуты: 

 «Шаблон*» – шаблон, по которому выполняется проверка корректности номера: 

номера, содержащие указанное сочетание, будут считаться некорректными. 

Для справочника доступны следующие операции (подробное описание стандартных 

действий со справочниками представлено в разделе 6.2): 

 Создание записи справочника. 

 Внесение изменений в запись справочника. 

 Удаление записи справочника. 

 Управление внешними системами 

В данном разделе описаны операции по созданию и изменению записей 

справочников: «Организации», «Внешние системы» и «Подключения», а также по 

настройке правил маршрутизации для внешних систем. 
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6.3.5.1. Справочник «Организации» 

Для ведения списка организаций используется справочник «Организации». Список 

всех организаций представлен на форме справочника (Рисунок 20): для перехода на 

форму справочник следует выбрать пункт главного меню «Организации». Организация 

является обязательным атрибутом каждой внешней системы. 

 
Рисунок 20. Форма справочника «Организации» со списком записей 

Запись справочника «Организации» имеет следующие атрибуты: 

 «Код*» – код организации; 

 «Имя*» – наименование организации; 

 «Описание*» – текстовое пояснение (комментарий); 

 «Статус блокировки» – текущий статус записи справочника, имеет два значения: 

 «Активна» – запросы, полученные Системой от внешних систем, 

принадлежащих к данной организации, будут обработаны; 

 «Заблокирована» – запросы, полученные Системой от внешних систем, 

принадлежащих к данной организации, не будут обрабатываться. 

Для справочника доступны следующие операции (подробное описание стандартных 

действий со справочниками представлено в разделе 6.2): 

 Создание записи справочника. 

 Внесение изменений в запись справочника. 

 Блокировка записи справочника. 

6.3.5.2. Справочник «Внешние системы» 

Для ведения списка внешних систем используется справочник «Внешние системы». 

Список всех внешних систем представлен на форме справочника (Рисунок 21): для 

перехода на форму справочник следует выбрать пункт главного меню «Внешние системы». 

Примечание! Если внешняя система не внесена в справочник, сообщения, 

поступающие от нее, не будут обработаны edna Connect. 
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Рисунок 21. Форма справочника «Внешние системы» со списком записей 

Запись справочника «Внешние системы» имеет следующие атрибуты: 

 «Код» – уникальный код внешней системы, используемый при отправке 

сообщений; 

 «Тип» – тип внешней системы; 

 «Внешний идентификатор» – признак внешней системы, используемый в отчетах, 

объединяющий несколько разных типов подключений одной внешней системы. 

Например, если внешняя система подключается к edna Connect через SMPP и 

WebService, то коды системы будут разные из-за ограничений уникальности, а для 

объединения в отчетах внешний идентификатор будет один; 

  «Имя» – имя системы для отображения в списке систем в веб-интерфейсе;  

 «Описание» – текстовое пояснение (комментарий); 

 «Статус блокировки» – текущей статус записи справочника, имеет два значения: 

 «Заблокирована» – сообщения с кодом данной записи обрабатываться не 

будут; 

 «Активна» – сообщения с кодом данной записи будут обработаны Системой. 

Для справочника доступны следующие операции (подробное описание стандартных 

действий со справочниками представлено в разделе 6.2): 

 Создание записи справочника. 

 Внесение изменений в запись справочника. 

 Блокировка записи справочника. 

6.3.5.3. Справочник «Подключения» 

Для ведения списка подключений к внешним системам используется справочник 

«Подключения». Список всех подключений представлен на форме справочника (Рисунок 

22). Для перехода на форму справочник следует выбрать пункт главного меню 

«Подключения». 
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Рисунок 22. Форма справочника «Поключения» со списком записей 

Запись справочника «Подключения» имеет следующие атрибуты: 

 «Система» – тип системы: «JMS», «SMPP», «веб-интерфейс»; 

  «Идентификатор*» – уникальный код подключения (в списке записей поле 

переименовано в «Логин»); 

 «Имя*» – наименование подключения; 

 «Описание*» – текстовое пояснение (комментарий); 

 «Пароль*» – наименование организации; 

 «Статус блокировки» – текущий статус записи справочника, имеет два значения: 

«Активно», «Заблокировано». 

Для справочника доступны следующие операции (подробное описание стандартных 

действий со справочниками представлено в разделе 6.2): 

 Создание записи справочника. 

 Внесение изменений в запись справочника. 

 Блокировка записи справочника. 

6.3.5.4. Справочник «Маршрутизация» 

Для создания и актуализации правил маршрутизации исходящих сообщений 

используется справочник «Маршрутизация». Список всех правил представлен на форме 

справочника (Рисунок 23). Для перехода на форму справочник следует выбрать пункт 

главного меню «Маршрутизация». 

Важно! Некорректное создание/изменение правил маршрутизации сообщений может 

привести к полной/частичной приостановке отправки сообщений клиентам или ошибкам в 

маршрутизации сообщений по каналам. Перед внесением изменений, рекомендуется 

произвести настройку правил маршрутизации на тестовой площадке Заказчика. 
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Рисунок 23. Форма справочника «Маршрутизация» со списком записей 

Запись справочника «Маршрутизация» имеет следующие атрибуты: 

 «Канал*» – название канала отправки, через который осуществляется отправка 

сообщений; 

Важно! Создание и настройка каналов отправки производится совместно 

с представителем edna на этапе внедрения и тестирования edna Connect. 

В дальнейшем Заказчик может самостоятельно произвести добавление и 

настройку каналов отправки, внеся изменения в конфигурационный файл. 

 «Внешние системы» – название внешней системы, для которой работает данное 

правило маршрутизации, если указано значение «Все системы», то правило 

маршрутизации работает для всех систем; 

 «Группа телефонных кодов» – группа телефонных кодов, для которых 

настраивается данное правило маршрутизации; 

Пример! Группа телефонных кодов «Билайн» может включать все префиксы 

номеров телефонов оператора «Билайн». 

Важно! Настройка групп телефонных кодов производится совместно с edna. Если 

установлено значение «Без ограничений», то маршрутизация по группе 

телефонных кодов не производится. 

 «Тип сообщений*» – тип сообщения, для которого настраивается данное правило, 

если установлено значение «Все типы», то правило маршрутизации работает для 

всех типов сообщений; 

 «Тип трафика» – тип трафика, для которого настраивается данное правило, если 

значение не указано, то маршрутизация по типу трафика не производится; 

Пример! «OTP» или «Reklama». 

Важно! Значение метки должно быть согласовано с edna. Если введенное значение 

метки введено с ошибкой, то возможна полная блокировка отправки сообщений по 

данному правилу. 
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 «Процент» – количество сообщений в процентном соотношении, которые 

маршрутизируются по данному правилу: допустимое значение от 0 до 100. Значение 

0 может быть использовано для отметки резервных каналов; 

 «Статус» – текущий статус записи справочника, имеет два значения: «Активно», 

«Заблокировано» (если установлено значение «Заблокировано», то маршрутизация 

по данному правилу не производится). 

Примечание! Должно быть создано хотя бы одно правило маршрутизации в статусе 

«Активно». 

Для справочника доступны следующие операции (подробное описание стандартных 

действий со справочниками представлено в разделе 6.2): 

 Создание записи справочника. 

 Внесение изменений в запись справочника. 

 Блокировка записи справочника. 

 Удаление записи справочника. 

 Управление ролями и учетными записями пользователей 

6.3.6.1. Справочник «Разрешения» 

Справочник разрешений содержит алфавитный перечень всех разрешений, 

действующих при работе с edna Connect. Записи справочника доступны только для чтения. 

Список всех разрешений представлен на форме справочника (Рисунок 24): для перехода 

на форму справочник следует выбрать пункт главного меню «Разрешения». 

Примечание! Разрешения являются основных атрибутом ролей пользователей. 



 

55 

 

Рисунок 24. Справочник «Разрешения». 

Запись справочника «Разрешения» имеет следующие атрибуты: 

 «Категория» – категория разрешения; 

 «Тип» – типы доступных операций. 

6.3.6.2. Справочник «Роли» 

Для ведения списка ролей используется справочник «Роли». Список всех ролей 

представлен на форме справочника (Рисунок 25). Для перехода на форму справочник 

следует выбрать пункт главного меню «Роли». 
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Рисунок 25. Форма справочника «Роли» со списком записей 

Запись справочника «Роли» имеет следующие атрибуты: 

 «Код» – уникальный код роли; 

 «Название» – наименование роли; 

 «Ограничение временного интервала общих и детальных отчетов, сутки» – 

ограничение временного интервала, за которой возможен просмотр отчетов для 

данной роли. 

Для справочника доступны следующие операции (подробное описание стандартных 

действий со справочниками представлено в разделе 6.2): 

 Создание записи справочника. 

 Внесение изменений в запись справочника. 

 Удаление записи справочника. 

Важно! Для каждой роли необходимо определить разрешения. Для этого следует 

выбрать запись в справочнике «Роли», нажать кнопку «Разрешения» и в открывшейся 

форме «Права роли» выбрать разрешения для роли, посредством установки флага 

напротив соответствующего разрешения. 

Примечание! Для роли возможен выбор или запрет всех разрешений. Для 

предоставления роли всех разрешений необходимо на форме «Права роли» нажать 

кнопку «Разрешить все», для запрета – «Запретить все». 

Для справочника доступны следующие операции (подробное описание стандартных 

действий со справочниками представлено в разделе 6.2): 

 Создание записи справочника. 

 Внесение изменений в запись справочника. 

 Удаление записи справочника. 
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Примечание! Если в списке пользователей edna Connect существуют пользователи, 

к которым привязана определенная роль, то данную роль удалять нельзя. 

6.3.6.3. Справочник «Департаменты» 

Для ведения списка департаментов используется справочник «Департаменты». 

Список всех департаментов представлен на форме справочника (Рисунок 26). Для 

перехода на форму справочник следует выбрать пункт главного меню «Департаменты». 

 
Рисунок 26. Форма справочника «Департаменты» со списком записей 

Запись справочника «Департаменты» имеет следующие атрибуты: 

 «Код» – код департамента; 

 «Имя» – наименование департамента; 

 «Описание» – текстовое пояснение (комментарий); 

 «Статус блокировки» – текущий статус записи справочника, имеет два значения: 

«Активен», «Заблокирован». 

Примечание! Если в записи установлено значение статуса «Заблокировано», 

департамент не используется. 

Для справочника доступны следующие операции (подробное описание стандартных 

действий со справочниками представлено в разделе 6.2): 

 Создание записи справочника. 

 Внесение изменений в запись справочника. 

 Блокировка записи справочника. 

 Удаление записи справочника. 

Важно! Для поиска записи на форме справочника следует в поле «Код» ввести 

значение кода департамента и нажать кнопку «Показать» . 
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6.3.6.4. Справочник «Пользователи» 

Справочник «Пользователи» предназначен для управления пользователями 

ПО «Connect». Список всех пользователей представлен на форме справочника (Рисунок 

27), для перехода на которую следует выбрать пункт главного меню «Пользователи». 

Примечание! Для поиска пользователей в форме справочника следует указать 

значения одного или нескольких фильтров: «Департамент», «Роль», «Маска 

логина/имени» и нажать кнопку «Выбрать». 

 
Рисунок 27. Форма справочника «Пользователи» со списком записей 

Запись справочника «Пользователи» имеет следующие атрибуты: 

 «Логин*» – логин пользователя для входа в систему; 

 «Имя» – имя пользователя; 

 «Статус блокировки» – текущий статус записи справочника, имеет два значения: 

«Активен», «Заблокирован»; 

Примечание! Если пользователь заблокирован, он не сможет выполнить вход в 

систему. 

 «Департамент» – департамент, к которому принадлежит данный пользователь; 

 «Подписи» – текстовые подписи, доступные данному пользователю в рассылках; 

 «Роли» – роли, связанные с данным пользователем. 
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Для справочника доступны следующие операции (подробное описание стандартных 

действий со справочниками представлено в разделе 6.2): 

 Создание записи справочника. 

 Внесение изменений в запись справочника. 

 Блокировка записи справочника. 

6.3.6.5. Просмотр действий пользователя 

На форме «Действия пользователей» доступна возможность сформировать отчет по 

действиям одного или нескольких пользователей за указанный период. 

Для визуализации отчета по действиям пользователей за указанный период, 

необходимо: 

 Из раздела главного меню «Администрирование» выбрать пункт «Действия 

пользователей». 

 В открывшейся форме «Действия пользователей» указать значения следующих 

полей: 

 «Период отчета» – период, за который будет построен отчет; 

 «Пользователь» – полное имя пользователя. 

Примечание! При вводе нескольких букв из имени пользователя Система 

предложить выбрать запись из выпадающего списка. 

 Нажать кнопку «Показать» для визуализации отчета в веб-интерфейсе. 

Опционально! Для выгрузки отчета в формате «.xls», следует нажать кнопку 

«Экспорт в Excel». 

Отчет представлен в виде таблицы на форме «Действия пользователей» и имеет 

следующие атрибуты (Рисунок 28): 

 «id» – уникальный номер записи. 

 «Дата» – дата и время действия пользователя. 

 «Пользователь» – логин пользователя. 

 «Действие» – описание действия пользователя. 

 «Комментарий» – дополнительная информация о действии пользователя. 
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Рисунок 28. Отчет отчета по действиям пользователей Системы 

 Управление учетной записью администратора 

В рамках управления учетной записью администратора доступны следующие 

операции: 

 «Изменение пароля» (подробное описание операции представлено в 

разделе 6.3.7.1). 

 «Управление разрешениями» (подробное описание операции представлено в 

разделе 6.3.7.2).  

 «Управление ролями» (подробное описание операции представлено в 

разделе 6.3.7.36.3.6.4). 

6.3.7.1. Изменение пароля 

Описываемая операция позволяет изменять пароль учетной записи администратора. 

Для того чтобы изменить пароль, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Данные пользователя» выбрать пункт «Изменение 

пароля». 

 В открывшейся странице «Изменение пароля» указать следующие значения 

(Рисунок 29): 

 «Старый пароль*» – в данное поле необходимо ввести текущее значение 

пароля; 

 «Новый пароль*» – в данное поле необходимо ввести новое значение пароля; 

 «Новый пароль, еще раз*» – в данном поле необходимо повторить ввод нового 

значения пароля. 
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Рисунок 29. Изменение пароля учетной записи администратора 

 Нажать кнопку «Изменение пароля». 

6.3.7.2. Управление разрешениями 

Форма «Мои разрешения» содержит алфавитный перечень всех разрешений, 

доступных администратору. Записи формы доступны только для чтения. 

6.3.7.3. Управление ролями 

Форма «Мои роли» содержит алфавитный перечень всех ролей администратора. 

Записи формы доступны только для чтения. 
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 НАСТРОЙКА КАСКАДА КАНАЛОВ ОТПРАВКИ 

Уведомления адресатам отправляются по определенному каналу отправки. Можно 

настроить каналы для отправки SMS-, Push-, IM-сообщений. Можно настроить 

маршрутизацию так, чтобы каналы резервировали друг друга. При невозможности 

доставить уведомление по одному каналу система автоматически будет отправлять 

сообщения по другому каналу.  

Например, адресату отправляется Push-уведомление. Если оно не доставлено, то 

отправляется уведомление в Viber. Если устройство абонента в данный момент не в сети 

Интернет, то происходит резервирование доставки по SMS. Если подписки на Push-

уведомления нет, то сразу отправляется сообщение SMS.  

Такую систему доставки уведомлений с резервированием по разным каналам 

назовем каскадом. Настройка каскада представляется оптимальным решением для 

гарантированной доставки уведомлений адресату. 

В данном разделе описывается настройка маршрутизации для разных случаев: 

 Только Viber. 

 Только Push. 

 Viber с резервированием по SMS (Push-канал с резервированием по SMS 

настраивается аналогичным образом). 

 Настройка каскада: Push > Viber > SMS. 

 Настройка маршрутизации сообщений в каналы отправки 

Общая последовательность действий по настройке маршрутизации сообщений для 

канала отправки выглядит следующим образом: 

1. Добавить новый канал и указать его настройки в конфигурационном файле 

client/etc/mfms-gate-connect-client.json. 

2. Настроить типы сообщений, которые будут отправляться по каждому каналу (web-

интерфейс, раздел Типы сообщений). 

Примечание! В параметрах типа сообщения как раз и настраивается возможность 

отправки по резервному каналу. 

3. Настроить правило маршрутизации для каждого канала (web-интерфейс, раздел 

Внешние системы > Маршрутизация). 
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 Добавление канала в конфигурационный файл 

В конфигурационный файл client/etc/mfms-gate-connect-client.json 

следует добавить секции с параметрами конфигурации для каждого канала – SMS, Push, 

Viber. Настройки конфигурации каналов описываются в разделе 3.4. 

 Создание типа сообщений 

Для создания нового типа сообщений необходимо перейти в раздел меню Типы 

сообщений > Список типов сообщений и нажать кнопку Создать. Откроется окно 

Добавление типа сообщений. В этом окне необходимо указать параметры типа 

сообщений и нажать кнопку Сохранить. Настройка этих параметров описана в разделе 

6.3.2.  

Для организации каскада Push > Viber > SMS необходимо три соответствующих типа 

сообщения. В названии типа и описании рекомендуется явно указать для чего этот тип 

сообщений: 

 для отправки в Viber – например, «Шаблон сообщений для рассылки в Viber». 

 для отправки Push-сообщений – например, «Шаблон сообщений для отправки 

PUSH». 

 для отправки SMS – например, «Шаблон сообщений для отправки SMS». 

Типы сообщений созданы – в списке типов сообщений появились соответствующие 

записи (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Список типов сообщений 

Теперь необходимо настроить параметры для каждого типа сообщений – для этого 

нажать кнопку Параметры в соответствующей строке. Откроется окно Параметры типа 

сообщения. 
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 Настройка параметров типа сообщения 

В окне Параметры типа сообщения имеется несколько подразделов с параметрами. 

Одноименный подраздел Параметры типа сообщения содержит общие параметры типа 

сообщений и описывается выше в разделе документа 6.3.2.2.  

В нижней части окна имеются подразделы Параметры SMS, Параметры IM, 

Параметры push. В каждом из них есть параметр Возможность доставки сообщений 

через… и флажки Да\Нет. Необходимо установить флажок Да в соответствующем 

разделе, чтобы включить возможность доставки по данному каналу. Например, чтобы тип 

сообщений Шаблон сообщений для рассылки в Viber можно было отправлять в мессенджер 

Viber, следует установить флажок Да в разделе Параметры IM. При этом раскроется 

список дополнительных параметров данной секции (см. рисунок). 

 

Рисунок 31. Параметры отправки в IM 

Далее приведены примеры настроек в каждой секции для разных вариантов 

доставки: только по одному каналу без резервирования, с резервным каналом и каскад 

каналов Push > Viber > SMS. 
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Только Viber 

Чтобы доставлять уведомления адресату только в Viber следует установить флажок 

Да в секции Параметры IM и флажки Нет в секциях Параметры SMS и Параметры push.  

Далее в секции Параметры IM: 

1. В поле Тип мессенджера для отправки сообщений указать тип мессенджера, 

например, Viber. 

2. Для параметра Отправлять сообщение в резервный канал при недоставке IM 

установить флажок Нет. 

Только Push 

Чтобы доставлять только Push-уведомления адресату следует установить флажок Да 

в секции Параметры push и флажки Нет в секциях Параметры SMS и Параметры IM.  

Далее в секции Параметры push установить значения: 

1. В поле Кодовое имя приложения ввести код приложения, определенный при его 

регистрации в edna Connect. Если оставить поле пустым, то по умолчанию Push-

уведомление будет отправлено на любое приложение данного банка. 

2. Проверять наличие подписки устройства – Проверять подписку. 

3. Отправлять сообщение в резервный канал при недоставке PUSH – Не отправлять. 

Viber с резервированием по SMS 

Чтобы доставлять уведомления адресату в Viber и резервировать доставку по SMS 

следует установить флажки Да в секции Параметры IM и Параметры SMS, а для 

Параметров push установить флажок Нет.  

Далее в секции Параметры IM: 

1. Указать Тип мессенджера для отправки сообщений. 

2. Указать Кодовое наименование канала информирования в мессенджере. 

3. Для параметра Отправлять сообщение в резервный канал при недоставке IM 

установить флажок Да. 

4. Указать значение таймаута доставки или оставить значение по умолчанию – 60 

сек. Это период, по истечении которого сообщение будет отправлено в резервный 

канал в случае неполучения статуса доставки от Viber. 

5. Резервировать IM сообщение на стороне платформы – выбрать один из 

вариантов – установить флажок Резервирование на стороне шлюза или 
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Резервирование на стороне платформы (в чем разница см. следующий 

раздел). 

В секции Параметры SMS установить: 

1. Возможность доставки через SMS – Да. 

2. Резервировать SMS сообщение другими каналами доставки – Нет. 

Push с резервированием по SMS 

Чтобы доставлять Push-уведомления адресату и резервировать доставку по SMS 

следует установить флажки Да в секции Параметры push и Параметры SMS, а для 

Параметров IM установить флажок Нет.  

Далее в секции Параметры push: 

1. Указать Кодовое имя приложения для получения PUSH сообщений. 

2. Проверять наличие подписки устройства перед отправкой PUSH – выбрать один 

из вариантов – установить флажок Проверять подписку или Не проверять 

подписку. Если выбрано Проверять подписку, то клиенту будет направляться 

push-уведомление, если он на него подписан. Не проверять – push-уведомление 

будет отправляться в любом случае. 

3. Для параметра Отправлять сообщение в резервный канал при недоставке 

PUSH – установить флажок Да. 

4. Указать значение таймаута доставки или оставить значение по умолчанию – 60 

сек. Это период, по истечении которого сообщение будет отправлено в резервный 

канал в случае недоставки Push-уведомления. 

5. Резервировать PUSH сообщение на стороне платформы – выбрать один из 

вариантов – установить флажок Резервирование на стороне шлюза или 

Резервирование на стороне платформы (в чем разница см. следующий 

раздел). 

В секции Параметры SMS установить: 

1. Возможность доставки через SMS – Да. 

2. Резервировать SMS сообщение другими каналами доставки – Нет. 

 Резервирование на стороне шлюза или на стороне платформы 

Резервирование доставки уведомлений может проходить как на стороне 

edna Connect, так и на стороне платформы. При выборе резервирования на стороне шлюза 

можно (и следует) самостоятельно настраивать правила маршрутизации и приоритет 

каналов доставки, как описано в разделе 7.5.1. При этом варианте возможно дублирование 
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сообщений и как следствие увеличение трафика. Например, если от платформы получен 

статус о недоставке сообщения, на стороне шлюза инициируется отправка по резервному 

каналу. В то же время первоначальное сообщение все же доставляется клиенту. 

При выборе резервирования на стороне платформы достаточно установить 

соответствующий флажок в настройках типа сообщения, как описано выше. И настройка 

маршрутизации в этом случае не нужна. В этом случае приоритет каналов для резервной 

доставки и прочих параметрах резервирования следует обсуждать с компанией MFMS. 

 Настройка каскада Push > Viber > SMS 

Выше описывались настройки каналов, позволяющие использовать их для 

резервирования доставки. Но само резервирование задается с помощью правил 

маршрутизации. С помощью таких правил задается приоритет маршрутов доставки и 

указывается, какой маршрут основной, а какие резервные. 

Примечание! Основываясь на приведенных в данном разделе сведениях, можно 

настроить и другие варианты каскада, необязательно Push > Viber > SMS. Можно 

резервировать доставку Push сообщений сразу по SMS. Или не использовать Push, а 

использовать рассылку в Viber с резервированием по SMS. В каждом случае порядок 

действий аналогичный: нужно создать правила маршрутизации для каждого канала и 

указать приоритет их использования. 

Чтобы настроить каскад Push > Viber > SMS для резервирования доставки 

необходимо:  

1. Установить все настройки, описанные выше для резервирования Viber и Push 

сообщений и включить возможность доставки сообщений через SMS (см. раздел 

7.3.1).  

2. В настройках маршрутизации настроить приоритет маршрутов, так чтобы 

приоритет Push-сообщений был выше Viber, а приоритет Viber был выше, чем у 

SMS. Описание см. в след разделе. 

 Настройка маршрутизации 

Поскольку для каскада сообщений используется три типа канала: Push, Viber, SMS 

необходимо создать три правила маршрутизации для каждого канала. 

Для добавления правила маршрутизации следует перейти на вкладку Внешние 

системы > Маршрутизация и нажать кнопку Добавить. Откроется окно Создание 

правила маршрутизации. Подробное описание полей справочника «Маршрутизация» 

приведено в разделе 6.3.5.4. Далее указаны сведения, касающиеся настроек каскада. 

Необходимо создать отдельное правило маршрутизации для каждого канала: Push, 

Viber, SMS. В раскрывающемся списке Канал следует выбрать канал отправки. Для 
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каждого типа сообщений он свой. Каналы отправки задаются в конфигурационном файле 

client/etc/mfms-gate-connect-client.json (см. раздел 3.5). 

Допустим имеется три канала: 

 edna Service Provider – для SMS-сообщений 

 edna Push Provider – для Push-сообщений 

 Instant Messages Service Provider – для отправки сообщений в Viber 

Соответственно нужно создать три правила маршрутизации. Параметры этих правил 

приведены в таблице: 

Канал Тип сообщений Процент 

сообщений 

Приоритет 

маршрута 

Возможность 

использовать 

как резервный 

edna Push Provider push 100 1  

Instant Messages 

Service Provider 

viber  0 2 Использовать 

edna Service 

Provider 

sms 0 3 Использовать 

 

Ноль в качестве значения параметра Процент сообщений означает, что канал будет 

использоваться как резервный. Приоритеты маршрута задают последовательность, в 

которой задействуются каналы. Чем меньше цифра, тем больше приоритет. 
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 ОБРАБОТКА И МАРШРУТИЗАЦИЯ ВХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ 

В edna Connect реализован прием входящих сообщений от платформ провайдеров, 

их обработка, хранение и маршрутизация в банковские системы. 

В БД edna Connect имеются три таблицы: 

 IN_MESSAGES_TAB – содержит информацию о входящих сообщениях, 

полученных с платформ провайдеров сервиса; 

 IMG_ROUTES_TAB – таблица для маршрутизации входящих сообщений; по 

этой таблице определяется, какой банковской системе отправлять сообщение; 

 IMG_INBOXES_TAB – список почтовых ящиков на платформе, из которых 

запрашиваются входящие сообщения, таблица актуальна только для HPX 

протокола. 

В случае работы по HPX-протоколу входящие сообщения запрашиваются с 

платформы раз в 3-5 секунд. В остальных случаях платформа сама отправляет сообщения 

в edna Connect без дополнительных запросов. 

Структура таблиц приведена ниже. 

Таблица IN_MESSAGES_TAB 

Поле Назначение 

ID ID сообщения в edna Connect 

EXTERNAL_ID Внутренний ID события в системе – источнике 

CHL_ID ID канала, по которому пришло сообщение 

SRC_ID ID системы – источника сообщений 

TIMESTAMP Дата создания записи в формате 2017-02-13 18:03:39:000 

SUBJECT Подпись сообщения 

ADDRESS Адресат сообщения, номер телефона в формате 79ХХХХХХХХХ 

TEXT Текст сообщения 

OPT Поле для хранения дополнительной информации по сообщению 

(ussd session id и тп) 

REPLY_TOT Тип трафика, с которым следует отвечать на сообщение. Одно из 

значений поля TOT в таблице OUT_MESSAGES_TAB 
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IN_MESSAGE_AT Время поступления входящего сообщения в формате 2017-02-13 

18:03:39:000 

NOD_ID ID ноды, заполняется edna Connect автоматически 

DLV_METHOD Способ доставки сообщения (SMS, push, Viber) 

PROC_STATUS Статус обработки сообщения. Возможные значения: 

 E (enqueued) – событие в очереди, ожидает обработки 

 R (reserved) – находится на обработке 

 P (processed) – событие обработано, уведомление 
сформировано и отправлено для доставки адресатам  

 F (failed) – ошибка обработки, детальное описание в поле 
PROC_NOTE 

PROC_STATUS_AT Время обновления статуса обработки, заполняется edna Connect 

автоматически 

PROC_NOTE Примечание к статусу обработки 

 

Таблица IMG_ROUTES_TAB 

Поле Назначение 

ID ID 

SRC_ID ID внешней системы, куда должно быть отправлено сообщение 

CHL_ID ID канала 

SUBJECT_FILTER Фильтр по теме сообщения. Если тема совпадает, то сообщение 

будет перенаправлено во внешнюю систему, заданную SRC_ID 

ADDRESS_FILTER Фильтр по адресатам. Работает аналогично SUBJECT_FILTER 

OPT_FILTER Фильтр по операторам. Работает аналогично SUBJECT_FILTER 

LOCK_FL Признак активности записи (Y/N) 

CREATED_AT Время создания записи в формате 2017-02-13 18:03:39:000 
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Таблица IMG_INBOXES_TAB 

Поле Назначение 

ID ID 

CODE Кодовое имя ящика на платформе, откуда edna Connect запрашивает 

входящие сообщения. Должно совпадать с тем, что на платформе 

NAME Имя для ящика с сообщениями на платформе (отображается в web-

интерфейсе) 

DESCRIPTION Описание для ящика с сообщениями на платформе (отображается в 

web-интерфейсе) 

LOCK_FL Признак активности записи (Y/N) 

CREATED_AT Время создания записи в формате 2017-02-13 18:03:39:000 
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 АРХИВАЦИЯ ДАННЫХ 

В edna Connect реализован механизм архивации данных старше конфигурируемого 

периода времени, посредством переноса данных в архивную БД. Процедура запускается 

по расписанию и выполняет перенос старых данных в отдельную БД. 

 Настройка архивации 

Информация о параметрах настройки архивации: статус, расписание, наименование 

архивной БД; содержится в конфигурационном файле «mfms-gate-connect-client.json» 

(сведения о расположении конфигурационных файлов edna Connect содержатся в разделе 

2). 

Для настройки архивации необходимо выполнить следующие действия: 

 Создать архивную БД. 

Примечание! Создание и настройка архивной БД выполняется силами сотрудников 

Заказчика в соответствии с внутренними политиками Заказчика. Для создания БД 

используется скрипт «CreateArchiveDatabase». 

 Открыть для редактирования конфигурационный файл «mfms-gate-connect-

client.json». 

 В блоке «Настройки архивации» указать значения следующих параметров 

(Рисунок 32): 

 «enabled» – текущий статус архивации («true» или «false»); 

 «dataRetentionDays» – количество дней хранения сообщения в основной БД, по 
истечению указанного срока сообщение будет перенесено в архивную БД; 

 «archiveSchemaName» – наименование архивной БД. 

Примечание! При расчете параметра «dataRetentionDays» необходимо учитывать, 

что заархивированные сообщения не являются объектами системы, следовательно, 

не учитываются при формировании отчетов. 

 
Рисунок 32. Блок «Настройки архивации» конфигурационного файла «mfms-gate-connect-client.json» 

 Сохранить изменения в настройках архивации данных. 

Настройка архивации выполнена. 
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 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БД 

Настройка и подключение к БД осуществляется силами сотрудников Заказчика и 

выполняется в соответствии с внутренней политикой Заказчика. 
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 НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ С MQ 

Для настройки интеграции edna Connect с системой MQ необходимо выполнить 

следующие действия: 

 Запустить процедуру остановки edna Connect вручную. 

 Открыть конфигурационный файл «mfms-gate-client.json». 

 В разделе «JMS» указать значения параметров, представленных ниже: 

Примечание! Чтобы не допустить ошибок при выборочном копировании значений 

параметров, скопируйте данный раздел и замените его соответствующим в 

конфигурационном файле. 

… 

// JMS 

//==================================================================  

jmsConnectionFactory: { 

 host: "10.45.35.12", 

 port: "2414", 

 queueManager: "QM2", 

 channel: "SYSTEM.BKR.CONFIG" 

}, 

jmsEmailMessageProcessor: { 

 inQueue: "RB.MESSAGING.EMAIL.OUT", 

 outQueue: "RB.MESSAGING.EMAIL.IN", 

 countOfListeners: 2 

}, 

jmsOutMessageProcessor: { 

 inQueue: "RB.MESSAGING.SMS.OUT", 

 outQueue: "RB.MESSAGING.SMS.RESPONSE.IN", 

 countOfListeners: 2 

}, 

jmsOutMessageDlvStatusListener: { 

 outQueue: "RB.MESSAGING.SMS.STATUS.IN" 

}, 

jmsInMessageListener: { 

 outQueue: "RB.MESSAGING.SMS.IN" 

}, 

… 
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 Сохранить изменения в файле. 

 Выполнить процедуру запуска системы. 
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 ПОДКЛЮЧЕНИЕ EDNA CONNECT К ПРОДУКТОВОЙ 

ПЛАТФОРМЕ EDNA 

Для подключения edna Connect к продуктовой платформе edna необходимо 

выполнить следующие действия: 

 Запустить процедуру резервного копирования стабильной версии системы. 

 Запустить процедуру остановки edna Connect вручную. 

 Указать в конфигурационном файле «mfms-gate-connect-client.json» данные 

авторизации для подключения к продуктовой платформе edna: 

 открыть конфигурационный файл «mfms-gate-connect-client.json»; 

 в разделе «Настройки SMPP клиента» указать значения параметров «host», 

«port», «bindOutPacketSystemId» и «bindOutPacketPassword»; 

 в разделе «EMAILS» указать значения параметров «serviceUrl», «login», 

«password». 

 сохранить изменения в файле. 

 Выполнить процедуру запуска системы. 
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