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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Термин Полная форма 

Системный календарь Специальный календарь, составленный с учетом выходных и 
праздничных дней 

Группа рассылки Список номеров телефонов или Email-адресов получателей, 
которым доступна услуга получения сообщений от Банка. 

Количество групп рассылок не ограничено 

Получатель Клиент Банка 

Пользователь Сотрудник Банка 

Шаблон текста Фрагмент текста, предназначенный для многократного 
использования в сообщениях при рассылках 

Шаблон Email-
сообщения  

Форма Email-сообщения с уже заполненными полями, 
который предназначен для многократного использования в 
e-mail сообщениях при рассылках 

Черный список В списке отображен перечень номеров телефонов 
получателей, которые не должны получать уведомления от 
Банка 

Гиперссылка Часть гипертекстового документа, ссылающаяся на другой 
элемент в самом документе, на другой объект и его элементы 

SMS-платформа Платформа доставки SMS MFMS 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данный документ представляет собой руководство пользователя, описывающее 

порядок работы с веб-интерфейсом edna Connect компании edna. В руководстве описаны 

требования к рабочему месту пользователя, принципы работы с общими элементами веб-

интерфейса, порядок действий пользователя при выполнении операций в системе. 

Область применения 

Edna Connect обеспечивает рассылку и доставку сообщений клиентам Банка по 

следующим каналам: Email, SMS, Push, IM (Viber, Telegram и др.). 

Edna Connect используется сотрудниками Банка, ответственными лицами, а также 

руководителями подразделений. 

Уровень подготовки пользователя 

Для работы c веб-интерфейсом edna Connect пользователь должен обладать 

следующими навыками: 

 знание ПК под управлением Microsoft Windows на уровне опытного пользователя; 

 опыт работы с интернет-обозревателями (далее – веб-браузер); 

 практическими знаниями и навыками в предметной области в рамках своих 

функциональных обязанностей. 

Назначение системы 

Edna Connect предназначен для решения следующих задач: 

 рассылка сообщений следующих типов: 

 SMS; 

 Push; 

 IM; 

 Email. 

 маршрутизация сообщений по каналам; 

 доставка сообщений конечным пользователям; 

 визуализация отчетов по рассылкам. 

 

Примечание. Для сообщения, поступившего в edna Connect из ИС заказчика, 

выбирается канал отправки исходя из настроек типа сообщения и маршрутизации каналов. 

По умолчанию разрешен только тип каналов SMS – т. е. все сообщения, пришедшие в edna 



 

6 

Connect, могут быть отправлены только в виде SMS-сообщений. С помощью настроек, 

задаваемых администратором edna Connect и описанных в документе edna Connect. 

Руководство администратора, можно как запретить отправку сообщений в виде SMS, так 

и разрешить дополнительно использовать Push- и IM- каналы. 

Веб-интерфейс edna Connect позволяет управлять: 

 справочниками; 

 учетными записями и ролями пользователей; 

 шаблонами и параметрами сообщений; 

 настройками отправки сообщений; 

 рассылками сообщений; 

 группами и списками рассылок; 

 автоматической корректировкой и масками номеров. 

Условия применения системы 

Работа пользователя с edna Connect возможна при выполнении следующих 

требований (Таблица 1): 

 требования к техническому обеспечению рабочей станции пользователя; 

 требования к программному обеспечению рабочей станции пользователя. 

Таблица 1. Требования к программно-аппаратному обеспечению рабочей станции 

Минимальная конфигурация РС Предустановленное ПО 

- объем оперативной памяти (не менее 
1 Гб); 
- емкость жесткого диска (не менее 40 Гб; 
- сетевой адаптер – 100 Мбит; 
- клавиатура; 
- манипулятор типа «Мышь»; 
- разрешение экрана монитора (не менее 
1280 х 1024) 

- 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) 

 

Требования к настройке рабочего места 

Требования не предъявляются. 
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 БЫСТРЫЙ СТАРТ 

 Авторизация в системе 

 Вход в систему 

Для начала работы с системой необходимо пройти процедуру авторизации на сайте 

с установленным веб-интерфейсом edna Connect:  

 Открыть веб-браузер (подробная информация о версиях веб-браузеров 

представлена во Таблица 1). 

 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 1). 

 

Рисунок 1. Окно авторизации пользователя 

В случае успешного входа в систему откроется домашняя страница пользователя 

(Error! Reference source not found.). 

При возникновении ошибок во время авторизации в системе обратитесь в службу 

поддержки пользователей. 

 Выход из системы 

По завершению рабочей сессии в системе необходимо осуществить выход. Выход из 

системы осуществляется по нажатию кнопки «Выход» (подробное описание интерфейса 

домашней страницы пользователя смотрите в разделе 1.2.1). 

http://name_link_gateway/
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 Домашняя страница пользователя 

 Описание интерфейса домашней страницы пользователя 

Примечание! Описание имеет справочный характер. В описании перечисленные 

основные функции edna Connect. Список функций определяется для каждого конкретного 

заказчика. 

Домашняя страница пользователя является частью пользовательского интерфейса и 

предоставляет доступ к основным функциям системы: 

 рассылка сообщений типа: 

 SMS; 

 Push; 

 Email; 

 IM (Viber, Telegram и др.); 

 рассылка сообщений посредством шаблонов типа: 

 общий; 

 параметризированный; 

 создание шаблонов объектов; 

 отмена сообщений; 

 управление группами рассылок; 

 отправка индивидуальных сообщений; 

 управление отчетностью; 

 управление учетной записью. 

Домашняя страница пользователя состоит из 3 основных блоков: 

 Блок 1 – «Основная информация». 

Содержит основную информацию о текущей странице: логотип компании, имя 

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

о последних действиях пользователя. 

 Блок 2 – «Главное меню». 

Главное меню содержит список функций, доступных пользователю текущей сессии, в 

соответствии с ролевыми ограничениями по отдельным функциям и состоит из следующих 

разделов (подробное описание пунктов главного меню представлено в Таблица 2 раздела 1.2.1): 
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 «Рассылки» – в данном разделе пользователю доступны операции по управлению 

рассылками; 

 «Необработанные» – в данном разделе пользователю доступны операции по 

работе с отчетностью по необработанным сообщениям; 

 «Исходящие сообщения» – в данном разделе пользователю доступны операции 

по работе с отчетностью по исходящим сообщениям; 

 «Входящие сообщения» – в данном разделе пользователю доступны операции по 

работе с отчетностью по входящим сообщениям; 

 «Типы сообщений» – в данном разделе пользователю доступны операции по 

управлению черным списком номеров получателей; 

 «Администрирование» – в данном разделе пользователю доступны операции по 

управлению системным календарем, ошибками и причинами необработанных 

сообщений; 

 «Данные пользователя» – в данном разделе пользователю доступны операции по 

изменению пароля и кода отправки. 
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 Блок 3 – «Таблица данных». 

Содержит записи с подробной информацией о последних действиях пользователя в 

системе. 

Полное описание атрибутов домашней страницы пользователя представлено в 

Таблица 2. 

 
 
 

Рисунок 2. Интерфейс 
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Таблица 2. Элементы домашней страницы пользователя 

№ 
п/п 

Наименование 
элемента Тип элемента Описание элемента 

Ссылка на 
раздел с 

описанием 
связанной 
операции 

1. Блок 1 – «Основная информация» 

Лого Изображение Позволяет осуществить переход на домашнюю страницу 
пользователя с любой страницы 

– 

«ФИО» Текстовое поле Отображает ФИО пользователя текущей сессии – 

«Выход» Кнопка Позволяет завершить сеанс текущей сессии пользователя 1.1.2 

«Наименование 
текущей страницы» 

Текстовое поле Содержит наименование текущей страницы – 

2. Блок 2 – «Главное меню» 

Рассылки 

«Журнал рассылок» Пункт меню Позволяет просмотреть список рассылок с возможностью их 
поиска по периоду, ID, наименованию и владельцу рассылки, а 
также операции по отмене, приостановке, экспорту рассылки, 
изменению расписания рассылки 

Подразделы 
раздела 3.6 

«Отправка сообщений» Пункт меню Позволяет отправлять индивидуальные сообщения 
получателям 

3.5.3 

«Общая рассылка» Пункт меню Позволяет выполнить рассылку сообщений, используя общий 
шаблон 

3.5.1 

«Рассылка с 
параметрами» 

Пункт меню Позволяет выполнить рассылку сообщений, используя 
параметризированный шаблон 

3.5.2 

«Группы рассылки» Пункт меню Предоставляет возможность управлять группами рассылки  Подразделы 
раздела 3.1 

«Шаблоны текстов» Пункт меню Предоставляет возможность управлять шаблонами текстов  Подразделы 
раздела 3.2 
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№ 
п/п 

Наименование 
элемента Тип элемента Описание элемента 

Ссылка на 
раздел с 

описанием 
связанной 
операции 

«Шаблоны Email» Пункт меню Предоставляет возможность управлять шаблонами Email-
сообщений 

Подразделы 
раздела 3.3 

«Отмена сообщений» Пункт меню Предоставляет возможность отменить рассылку сообщений Подразделы 
раздела 3.6.5.2 

Необработанные 

«Общий отчет» Пункт меню Позволяет осуществить переход на страницу визуализации 
общего отчета по необработанным сообщениям 

3.7.1.1 

«Детальный отчет» Пункт меню Позволяет осуществить переход на страницу визуализации 
детально отчета по необработанным сообщениям 

3.7.1.2 

Исходящие сообщения 

«Общий отчет» Пункт меню Позволяет осуществить переход на страницу визуализации 
общего отчета по исходящим сообщениям 

3.7.2.1 

«Детальный отчет» Пункт меню Позволяет осуществить переход на страницу визуализации 
детального отчета по исходящим сообщениям 

3.7.2.2 

«Отчет по номеру» Пункт меню Позволяет осуществить переход на страницу визуализации 
отчета по исходящим сообщениям типа «Отчет по номеру» 

3.7.2.3 

«Отчет по каналам» Пункт меню Позволяет осуществить переход на страницу визуализации 
отчета по исходящим сообщениям типа «По каналам» 

3.7.2.4 

«Отчет по сегментам» Пункт меню Позволяет осуществить переход на страницу визуализации 
сегментного отчета по исходящим сообщениям 

3.7.2.5 

«Детальный отчет, 
Email» 

Пункт меню Позволяет осуществить переход на страницу визуализации 
детального отчета по Email-сообщениям 

 

 

3.7.3 
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№ 
п/п 

Наименование 
элемента Тип элемента Описание элемента 

Ссылка на 
раздел с 

описанием 
связанной 
операции 

Входящие сообщения 

«Общий отчет» Пункт меню Позволяет осуществить переход на страницу визуализации 
общего отчета по входящим сообщениям 

3.7.4.1 

«Детальный отчет» Пункт меню Позволяет осуществить переход на страницу визуализации 
детального отчета по входящим сообщениям 

3.7.4.2 

«Отчет по сегментам» Пункт меню Позволяет осуществить переход на страницу визуализации 
сегментного отчета по входящим сообщениям 

3.7.4.3 

Типы сообщений 

«Черный список 
номеров» 

Пункт меню Данный справочник содержит список номеров получателей, 
которые не должны получать уведомления от Банка 

 

Подразделы 
раздела 3.7.5 

Администрирование 

Системный календарь Пункт меню Позволяет осуществить переход на страницу управления 
системным календарем 

3.9 

Ошибки и причины Пункт меню Позволяет осуществить переход на страницу просмотра ошибок 
и причин недоставки сообщений 

3.10 

Данные пользователя 

«Изменение пароля» Пункт меню Позволяет осуществить переход на страницу для изменения 
пароля пользователя текущей сессии 

3.11.1 

«Изменение кода 
отправки» 

Пункт меню Позволяет осуществить переход на страницу для изменения 
кода отправки сообщений для пользователя текущей сессии 

3.11.2 

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

 

– 
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№ 
п/п 

Наименование 
элемента Тип элемента Описание элемента 

Ссылка на 
раздел с 

описанием 
связанной 
операции 

3. Блок 3 – «Таблица данных» 

«Таблица данных» Таблица Таблица со списком записей о 30 последних действиях 
пользователя в системе 

– 

«Наименование 
таблицы» 

Строка таблицы, 

текстовое значение 

Отображает наименование таблицы – 

«Дата» Столбец таблицы, 

дата/время 

Отображает дату и время совершенного действия в формате 
«ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС» 

– 

«Действие» Столбец таблицы 

текстовое значение 

Содержит подробную информацию о совершенном действии 
пользователя 

– 

«Комментарий» Столбец таблицы, 

текстовое значение 

Текстовый комментарий к совершенному действию – 
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 СПРАВОЧНИКИ СИСТЕМЫ 

В Таблица 3 представлен перечень основных справочников системы и их назначение. 

Таблица 3. Описание основных справочников системы 

№ 
п/п 

Наименование 
справочника Назначение справочника 

1. «Черный список номеров» Содержит перечень номеров телефонов 
получателей. Справочник предназначен для 
хранения номеров телефонов тех получателей, 
которые не должны получать уведомления от Банка 

2. «Шаблоны Email» Справочник содержит перечень шаблонов Email-
сообщений для рассылки почтовых уведомлений 

3. «Шаблоны текстов» Справочник содержит перечень шаблонов текстов 
для рассылок сообщений всех типов 

4. «Шаблоны рассылок» Справочник содержит список шаблонов ранее 
выполненных рассылок 

5. «Группы рассылок» Справочник содержит перечень групп рассылок с 
номерами телефонов получателей 
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 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

В данном разделе содержится описание пользовательских операций в системе в 

рамках обозначенной роли и должностных обязанностей пользователя. 

 Управление группами рассылки 

Перечень групп рассылок доступен для просмотра и управления на странице «Группы 

рассылки для общей рассылки» (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Перечень групп рассылок 

В рамках управления группами рассылок пользователю доступны следующие 

операции: 

 «Создание группы рассылки» (подробное описание представлено в 

разделе 3.1.1). 

 «Загрузка списка получателей» (подробное описание представлено в 

разделе 3.1.2). 

 «Изменение группы рассылок» (подробное описание представлено в 

разделе 3.1.3). 

 «Удаление группы рассылок» (подробное описание представлено в 

разделе 3.1.4). 

 Создание группы рассылки 

Описываемая операция позволяет создать новую группу рассылки. Для того чтобы 

создать новую группу рассылки, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Группы рассылки». 

 В открывшейся странице в таблице «Группы рассылки для общей рассылки» 

нажать кнопку «Создать». 

 В открывшейся странице «Создание группы рассылки» указать значения 

следующих полей (Рисунок 3): 

 «Имя*» – наименование группы рассылки; 

 «Описание» – описание группы рассылки; 
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Опционально! Поля, отмеченные символом «*» обязательные для заполнения, поле 

«Описание» не является обязательным полем и заполняется на усмотрение пользователя. 

 «Статус блокировки» – статус группы рассылки, по умолчанию установлен 

статус «Активна»: 

 в статусе «Активна» группа доступна для выбора в шаблонах рассылки; 

 в статусе «Заблокирована» группа недоступна для выбора в шаблонах 

рассылки; 

 «Департаменты*» – установите флаг напротив наименований 

департаментов, которым будет доступна данная группа рассылки. 

Примечание! При необходимости выбрать все доступные департаменты, установите флаг 

в поле «Все департаменты» . 

 

Рисунок 3. Создание группы рассылки 

 Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных изменений. 

Группа рассылки создана и доступна для просмотра и управления в таблице «Группы 

рассылки для общей рассылки». 

 Загрузка списка получателей 

Описываемая операция позволяет загрузить в группу рассылки список номеров 

телефонов получателей одним из двух способов: 

 «Простое добавление». 

 «Добавить из файла». 
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 Загрузка списка получателей простым способом  

Описываемая операция позволяет загружать списки получателей в группу рассылки 

простым способом. 

Для того чтобы выполнить загрузку списка получателей простым способом, 

необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Группы рассылки». 

 В открывшейся странице из списка групп рассылок в таблице «Группы рассылки 

для общей рассылки» выбрать искомую группу и нажать кнопку «Получатели». 

 В открывшейся странице «Список получателей» нажать кнопку «Простое 

добавление». 

 

Рисунок 4. Список получателей группы рассылки 

 В открывшейся странице «Добавление получателей списка рассылки» ввести 

значения номеров телефонов в поле «Список»: 

 каждая запись указывается в формате {номер получателя}{знак пробела или 

табуляции}{примечание}: «79032223344 примечание»; 

 номер получателя должен быть указан в федеральном формате: 

«79031233456»; 

 записи должны быть разделены знаками перевода строки (Рисунок 5). 

Опционально! Параметр «Примечание» не является обязательным и заполняется на 

усмотрение пользователя. 
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Рисунок 5. Пример заполнения поля «Список» на странице «Добавление получателей списка рассылки» 

 Нажать кнопку «Добавить». 

Список получателей будет обновлен на странице «Список получателей» 

соответствующей группы рассылки (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Список получателей группы рассылки «Клиенты» 

 Загрузка списка получателей из файла 

Описываемая операция позволяет загружать списки получателей в группу рассылки 

из загружаемого файла. 

Для того чтобы выполнить загрузку списка получателей из файла, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Группы рассылки». 

 В открывшейся странице из списка групп рассылок в таблице «Группы рассылки 

для общей рассылки» выбрать искомую группу и нажать кнопку «Получатели». 

 В открывшейся странице «Список получателей» нажать кнопку «Добавить из 

файла». 

 В открывшейся странице «Добавление получателей списка рассылки» выбрать 

файл со списком получателей по нажатию кнопки «Выберите файл». 

 в открывшейся странице указать путь к папке, где хранится файл: 
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 файл не должен содержать заголовки столбцов, только номера 

получателей в федеральном формате и текст примечания (опционально); 

 поддерживаются файлы со следующими типами расширения: «xls», «xlsx», 

«csv» и «txt»; 

 одинарным щелчком левой кнопки мыши выделить найденный файл и 

нажать кнопку «Открыть». 

На странице «Добавление получателей списка рассылки» справа от кнопки 

«Выберите файл» отобразится наименование добавленного (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Пример заполнения полей на странице «Добавление получателей списка рассылки». 

 Выбрать тип разделителя, установив флаг напротив одного из значений. 

 Нажать кнопку «Добавить». 

Записи списка получателей будут добавлены в соответствующую группу рассылки. 

 Изменение группы рассылки 

Описываемая операция позволяет вносить изменения в группы рассылок. Для того 

чтобы внести изменения в группу рассылки, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Группы рассылки». 

 В открывшейся странице в таблице «Группы рассылки для общей рассылки» из 

списка групп рассылок выбрать искомую группу и нажать кнопку 

«Редактировать». 

 В открывшейся странице «Редактирование группы рассылки» внести изменения 

в значения полей записи. 

 Нажать кнопку «Изменить». 

Изменения сохранены. Система выдаст сообщение об обновлении группы рассылки. 
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 Удаление группы рассылки 

Описываемая операция позволяет удалить группу рассылки. Для того чтобы удалить 

группу рассылки, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Группы рассылки». 

 В открывшейся странице в таблице «Группы рассылки для общей рассылки» из 

списка групп рассылок выбрать искомую группу и нажать кнопку «Удалить». 

 В открывшемся диалоговом окне «Подтверждение» подтвердить операцию 

удаления, нажав кнопку «Подтверждаю» (Рисунок 8). 

Примечание! Для отклонения операции удаления следует нажать кнопку 

«Отказываюсь». 

 

Рисунок 8. Окно подтверждения удаления группы рассылки. 

Группа рассылки удалена. Система выдаст сообщение об удалении записи из 

таблицы . 

 Управление шаблоном текста рассылки 

Перечень шаблонов текстов доступен для просмотра и управления на странице 

«Шаблоны текстов» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Перечень шаблонов текстов 

В рамках управления группами рассылок пользователю доступны следующие 

операции: 

 «Создание шаблона текста» (подробное описание представлено в разделе 3.2.1). 
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 «Изменение шаблона текста» (подробное описание представлено в разделе 

3.2.2). 

 «Удаление шаблона текста» (подробное описание представлено в разделе 3.2.3). 

 Создание шаблона текста 

Описываемая операция позволяет создать новый шаблон текста. Для того чтобы 

создать новый шаблон текста, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Шаблоны текстов». 

 В открывшейся странице в таблице «Шаблоны текстов» нажать кнопку 

«Создать». 

 В открывшейся странице «Добавление шаблона текста» указать значения 

следующих полей: 

 «Название*» – наименование шаблона текста; 

 «Шаблон*» – текст шаблона. 

 Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных изменений. 

Шаблон текста создан и доступен для просмотра и управления в таблице «Шаблоны 

текстов». 

 Изменение шаблона текста 

Описываемая операция позволяет вносить изменения в шаблон текста. Для того 

чтобы внести изменения в шаблон текста, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Шаблоны текстов». 

 В открывшейся странице в таблице «Шаблоны текстов» из списка шаблонов 

текстов выбрать искомый шаблон и нажать кнопку «Редактировать». 

 В открывшейся странице «Изменение шаблона текста» внести изменения в 

значения полей шаблона. 

 Нажать кнопку «Изменить». 

Изменения сохранены. Система выдаст сообщение об обновлении шаблона текста

. 

 Удаление шаблона текста 

Описываемая операция позволяет удалить шаблон текста. Для того чтобы удалить 

шаблон текста, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Группы рассылки». 
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 В открывшейся странице в таблице «Шаблоны текстов» из списка шаблонов 

текстов выбрать искомый шаблон и нажать кнопку «Удалить». 

 В открывшемся диалоговом окне «Подтверждение» подтвердить операцию 

удаления, нажав кнопку «Подтверждаю» (Рисунок 10). 

Примечание! Для отклонения операции удаления следует нажать кнопку 

«Отказываюсь». 

 

Рисунок 10. Окно подтверждения удаления шаблона текста. 

Шаблон текста удален. Система выдаст сообщение об удалении записи 

. 

 Управление шаблоном Email-сообщений 

Перечень шаблонов Email-сообщений доступен для просмотра и управления на 

странице «Шаблоны Email» (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Перечень шаблонов Email-сообщений 

В рамках управления шаблонами Email-сообщений пользователю доступны 

следующие операции: 

 «Создание шаблона Email-сообщения» (подробное описание представлено в 

разделе 3.3.1). 

 «Изменение шаблона Email-сообщения» (подробное описание представлено в 

разделе 3.3.2). 

 «Удаление шаблона Email-сообщения» (подробное описание представлено в 

разделе 3.3.3). 
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 Создание шаблона Email-сообщений 

Описываемая операция позволяет создать новый шаблон Email-сообщения. Каждому 

Email-сообщению, отличному от других сообщений по содержанию, соответствует 

отдельный Email-шаблон. 

Для того чтобы создать новый шаблон Email-сообщения, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Шаблоны Email». 

 В открывшейся странице в таблице «Шаблоны Email» нажать кнопку «Создать». 

 В открывшейся странице «Добавление шаблона Email» указать значения 

обязательных полей (Рисунок 12): 

 «Имя шаблона*» – наименование шаблона Email-сообщения; 

 «Адрес отправителя*» – Email-адрес отправителя; 

Примечание! Поля «Тип содержимого*» и «Кодировка*» имеют предустановленные 

значения «text/html» и «utf-8» по умолчанию. 

 «Тело письма*» – содержимое сообщения, содержащее текст, а также 

вложения и параметры форматирования текста; 

 «Департаменты*»– установите флаг напротив наименований 

департаментов, которым будет доступна данная группа рассылки. 

Опционально! Необязательные поля заполняется на усмотрение пользователя. 
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Рисунок 12. Поля обязательные для заполнения на странице «Добавление шаблона Email». 

 Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных изменений. 

Шаблон Email-сообщения создан и доступен для просмотра и управления в таблице 

«Шаблоны Email». 

 Изменение шаблона Email-сообщений 

Описываемая операция позволяет вносить изменения в шаблон Email-сообщений. 

Для того чтобы внести изменения в шаблон Email-сообщений, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Шаблоны Email». 

 В открывшейся странице в таблице «Шаблоны Email» из списка шаблонов Email-

сообщений выбрать искомый шаблон и нажать кнопку «Редактировать». 
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 В открывшейся странице «Изменение шаблона Email» внести изменения в 

значения полей записи. 

 Нажать кнопку «Изменить». 

Изменения сохранены. Система выдаст сообщение об обновлении шаблона Email-

сообщений. 

 Удаление шаблона Email-сообщений 

Описываемая операция позволяет удалить шаблон Email-сообщений. Для того чтобы 

удалить шаблон Email-сообщения, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Шаблоны Email». 

 В открывшейся странице в таблице «Шаблоны Email» из списка шаблонов Email-

сообщений выбрать искомый шаблон и нажать кнопку «Удалить». 

 В открывшемся диалоговом окне «Подтверждение» подтвердить операцию 

удаления, нажав кнопку «Подтверждаю» (Рисунок 13). 

Примечание! Для отклонения операции удаления следует нажать кнопку 

«Отказываюсь». 

 

Рисунок 13. Окно подтверждения удаления шаблона Email-сообщения. 

Шаблон Email-сообщения удален. Система выдаст сообщение об удалении шаблона 

Email-сообщения. 

 Управление шаблонами рассылки 

В рамках управления шаблонами рассылки пользователю доступны следующие 

операции: 

 Создание общего шаблона рассылки (подробное описание операции 

представлено в разделе 3.4.1). 

 Создание параметризированного шаблона рассылки (подробное описание 

операции представлено в разделе 3.4.2). 

 Добавление параметров в шаблоны рассылок (подробное описание операции 

представлено в разделе 3.4.3). 
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 Создание шаблона отправки сообщения (подробное описание операции 

представлено в разделе 3.4.4). 

 Удаление шаблонов рассылки (подробное описание операции представлено в 

разделе 3.4.5). 

 Редактирование шаблонов рассылки (подробное описание операции 

представлено в разделе 3.4.6). 

 Добавление расписания в шаблоны рассылки (подробное описание операции 

представлено в разделе 3.4.7). 

 Создание общего шаблона рассылки 

Описываемая операция позволяет создавать общие шаблоны рассылки, 

предназначенные для отправки одного сообщения множеству пользователей. 

Для того чтобы создать общий шаблон рассылки, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Общая рассылка». 

 В открывшейся странице «Шаблоны общих рассылок» нажать кнопку «Создать». 

 В открывшейся странице «Создание шаблона общей рассылки» указать значения 

следующих полей: 

 вкладка «Обязательные параметры» (Рисунок 14) – вкладка содержит 

обязательные параметры настройки шаблона общей рассылки для всех типов 

сообщений: 

 «Имя шаблона*» – указать наименование текущего шаблона; 

 «Тип рассылки» – выбор из выпадающего списка тип отправляемого 

сообщения, параметр имеет следующие значения: SMS, Email; 

 «Текст сообщения» – значение определяется в шаблоне: 

o если текст не является шаблоном, то в поле «Шаблон текста» 

необходимо указать текст сообщения; 

o если для текста сообщения создан шаблон текста, то в поле «Выбор 

шаблона» необходимо указать шаблон текста; 

 «Подпись сообщений» – значение определяется в шаблоне, необходимо 

выбрать один из предложенных вариантов; 

 «Тип сообщений» – указать необходимый тип сообщения: 

o «WebQueue» – данный тип сообщений позволяет осуществлять 

рассылку SMS и Email сообщений; 
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o «Viber» – данный тип сообщений позволяет осуществлять рассылку 

сообщений в Viber; 

 «Получатели сообщений рассылки» – значение определяется в шаблоне, 

необходимо выбрать группу рассылки или несколько групп рассылок из 

предложенного списка; 

 «Департаменты» – определяется доступность данного шаблона другим 

департаментам, необходимо выбрать одно или несколько значений из 

предложенных вариантов. 

 

Рисунок 14. Пример заполнения полей на вкладке «Обязательные параметры» 

 вкладка «Дополнительные параметры» (Рисунок 15) – вкладка содержит 

дополнительные параметры настройки шаблона общей рассылки для всех 

типов сообщений: 

 «Описание шаблона» – полное описание назначения шаблона; 

 «Статус блокировки» – определяет доступность шаблона для рассылки; 

 «Транслитерация текста» – автоматический перевод текста шаблона в 

латиницу; 

 «Отсечение дубликатов» – определяется в шаблоне: 
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o «Включено» – при запуске рассылки система уведомит об исключении 

дубликатов из рассылки; 

o «Отключено» – исключение дубликатов отключено; 

 «Сформировать отчет автоматически» – отправка отчета по завершению 

рассылки на файловый сервер; 

 «Приоритет сообщений» – определяется в шаблоне, по данному критерию 

формируется очередь отправки сообщений: сообщения с высоким 

приоритетом отправляются первыми; 

 «Задавать время отложенной отправки сообщений при рассылке» – время 

отправки рассылки. 

 

Рисунок 15. Пример заполнения полей на вкладке «Дополнительные параметры» 

 вкладка «Параметры IM» (Рисунок 17) – вкладка содержит параметры 

настройки шаблона общей рассылки для IM сообщений: 

  «Картинка» – графический файл в сообщении. Если параметр задается, 

то в поле указывается общедоступный URL-адрес со ссылкой на 

графический файл формата jpeg_ размером 400х400 пикселей; 
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 «Заголовок кнопки» – кнопка в сообщении Viber. Если параметр задается, 

то в поле указывается название кнопки в сообщении Viber. Размер поля – 

максимально 20 символов; 

 «Действие кнопки» – переход на внешний ресурс по нажатию кнопки в 

сообщении Viber. Если параметр задается, то в поле указывается 

общедоступный URL-адрес на внешний ресурс или форму сайта. 

Важно! Параметры «Заголовок кнопки» и «Действия кнопки» взаимосвязаны: в 

сообщениях Viber переход из сообщения на внешний ресурс осуществляется посредством 

кнопки. Параметра «Заголовок кнопки» позволяет добавить кнопку в сообщение Viber, а 

параметр «Действия кнопки» добавить внешнюю ссылку к этой кнопке. 

Примечание! Каждый параметр имеет одинаковый набор значений: 

 «Отсутствует» – значение параметра не задается. 

По умолчанию для всех параметров IM установлен флаг «Отсутствует», это значит, 

что при рассылке сообщения, используя текущий шаблон общей рассылки, сообщение 

будет содержать только текст сообщения рассылки; 

 «В шаблоне» – значение параметра задается в шаблоне общей рассылки, в 

одноименном поле необходимо указать значение параметра; 

 «При рассылке» – значение параметра задается при запуске общей рассылки. 

Пример IM сообщения (Viber) представлен на Рисунок 16. 

 

Рисунок 16. Пример сообщения Viber 
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Рисунок 17. Пример заполнения полей на вкладке «Параметры IM» шаблона общей рассылки 

 Нажать кнопку «Сохранить». 

 Шаблон общей рассылки создан и доступен для просмотра и редактирования на 

странице «Шаблоны общих рассылок». 

Опционально! К каждому шаблону необходимо добавить расписание (подробное 

описание операции представлено в разделе 3.4.7). 

 Создание параметризированного шаблона рассылки 

Описываемая операция позволяет создавать параметризированные шаблоны 

рассылки, предназначенные для отправки сообщений с различным содержанием 

множеству пользователей. 

Для того чтобы создать параметризированный шаблон рассылки, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Рассылка с параметрами». 

 В открывшейся странице «Шаблоны рассылок с параметрами» нажать кнопку 

«Создать». 

 В открывшейся странице «Создание шаблона общей рассылки» указать значения 

следующих полей: 

 вкладка «Обязательные параметры» – вкладка содержит обязательные 

параметры настройки шаблона общей рассылки для всех типов сообщений: 

 «Имя шаблона*» – указать наименование текущего шаблона; 

 «Тип рассылки*» – выбор из выпадающего списка тип отправляемого 

сообщения, параметр имеет следующие значения: SMS, Email; 
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Примечание! При выборе значения типа рассылки «Email» поле «Шаблон текста 

сообщения*» автоматически скрывается и недоступно для заполнения. Значение 

данного параметра подставляется из Email-шаблона. 

 «Шаблон текста сообщения*» – текст шаблона с обязательными 

параметрами; 

 «Номер столбца получателей сообщений*» – номер столбца в файле 

загрузки, содержащий значения номеров телефонов/Email получателей; 

 «Подпись сообщений» – значение определяется в шаблоне, необходимо 

выбрать один из предложенных вариантов; 

 «Тип сообщений» – указать необходимый тип сообщения: 

o «WebQueue» – данный тип сообщений позволяет осуществлять 

рассылку SMS и Email сообщений; 

o «Viber» – данный тип сообщений позволяет осуществлять рассылку 

сообщений в Viber; 

 «Задавать время отложенной отправки сообщений при рассылке» – время 

отправки рассылки; 

 «Департаменты» – определяется доступность данного шаблона другим 

департаментам, необходимо выбрать одно или несколько значений из 

предложенных вариантов. 

 вкладка «Дополнительные параметры» – вкладка содержит дополнительные 

параметры настройки шаблона общей рассылки для всех типов сообщений: 

 «Описание шаблона» – полное описание назначения шаблона; 

 «Статус блокировки» – определяет доступность шаблона для рассылки; 

 «Транслитерация текста» – автоматический перевод текста шаблона в 

латиницу; 

 «Отсечение дубликатов» – определяется в шаблоне: 

o «Включено» – при запуске рассылки система уведомит об исключении 

дубликатов из рассылки; 

o «Отключено» – исключение дубликатов отключено; 

 «Сформировать отчет автоматически» – отправка отчета по завершению 

рассылки на файловый сервер; 

 «Приоритет сообщений» – определяется в шаблоне, по данному критерию 

формируется очередь отправки сообщений: сообщения с высоким 

приоритетом отправляются первыми. 
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 вкладка «Параметры IM» – вкладка содержит параметры настройки шаблона 

общей рассылки для IM сообщений: 

  «Картинка» – графический файл в IM сообщении. Если параметр 

задается, то в поле указывается общедоступный URL-адрес со ссылкой на 

графический файл формата jpeg_ размером 400х400 пикселей; 

 «Заголовок кнопки» – кнопка в сообщении Viber. Если параметр задается, 

то в поле указывается название кнопки в сообщении Viber. Размер поля – 

максимально 20 символов; 

 «Действие кнопки» – переход на внешний ресурс по нажатию кнопки в 

сообщении Viber. Если параметр задается, то в поле указывается 

общедоступный URL-адрес на внешний ресурс или форму сайта. 

Важно! Параметры «Заголовок кнопки» и «Действия кнопки» взаимосвязаны: в 

сообщениях Viber переход из сообщения на внешний ресурс осуществляется посредством 

кнопки. Параметра «Заголовок кнопки» позволяет добавить кнопку в сообщение Viber, а 

параметр «Действия кнопки» добавить внешнюю ссылку к этой кнопке. 

Примечание! Каждый параметр имеет одинаковый набор значений: 

 «Отсутствует» – значение параметра не задается. 

По умолчанию для всех параметров IM установлен флаг «Отсутствует», это значит, что при 

рассылке сообщения, используя текущий шаблон общей рассылки, сообщение будет 

содержать только текст сообщения рассылки; 

 «В шаблоне» – значение параметра задается в шаблоне общей рассылки, в 

одноименном поле необходимо указать значение параметра; 

 «При рассылке» – значение параметра задается при запуске общей рассылки. 

Пример сообщения (для Viber) представлен на Рисунок 16. 

 Нажать кнопку «Сохранить». 

Параметризированный шаблон рассылки создан и доступен для просмотра и 

редактирования на странице «Шаблоны рассылок с параметрами». 

Опционально! К каждому шаблону необходимо добавить расписание (подробное 

описание операции представлено в разделе 3.4.7). 

 Добавление параметров в шаблоны рассылок 

Параметр – некоторое варьируемое значение, которое используется в шаблоне 

рассылки: 

 общее назначение – данные параметры используются в шаблонах общей 

рассылки, применимы ко всем получателям, например, наименования праздников, 
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вежливые формы обращения и другие, значения параметров задаются вручную во 

время запуска общей рассылки; 

 конкретное назначение – данные параметры используются в 

параметризированных шаблонах рассылки, применимы к конкретным получателям, 

например, ФИО, размер задолженности и другие, значения параметров задаются из 

файла загрузки во время запуска параметризованной рассылки. 

Примечание! Если в шаблоне используется хотя бы один параметр, то кнопка 

«Параметры» в таблице напротив записи шаблона активна (Рисунок 18). Для 

использования параметров в тексте сообщения, необходимо в шаблоне наличие флага 

напротив поля «Является ли текст шаблоном?» (Рисунок 19). 

 

Рисунок 18. Шаблоны с параметрами 

 

Рисунок 19. Флаг поля «Является ли текст шаблоном?». 

Алгоритм операции по добавлению параметров в шаблон общей рассылки применим 

к операции по добавлению параметров в параметризированный шаблон рассылки. В 

данном разделе в качестве примера описан алгоритм операции по добавлению 

параметров в шаблон общей рассылки. 

Описываемая операция позволяет добавлять в шаблон общей рассылки следующие 

типы параметров: 

 «Форматируемые» – параметры с заданным правилом форматирования, при 

запуске рассылки значения параметров указываются с учетом созданного 

правила (подробное описание операции представлено в разделах 3.5.1 и 3.5.2). 
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 «Из словаря» – параметры с ограниченным набором значений, при запуске 

рассылки для данных параметров доступна функция выбора одного значения из 

ранее созданного набора (подробное описание операции представлено в 

разделах 3.5.1 и 3.5.2). 

 Добавление форматируемых параметров 

Описываемая операция позволяет добавлять в шаблон общей рассылки 

форматируемые параметры. 

Для того чтобы добавить в шаблон общей рассылки форматируемый параметр, 

необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Общая рассылка». 

 В открывшейся странице «Шаблоны общих рассылок» нажать кнопку выбрать 

шаблон и нажать кнопку «Параметры». 

 В открывшейся странице «Параметры форматирования текста» нажать кнопку 

«Добавить Форматируемый». 

 В открывшейся странице «Создание параметра форматирования текста» указать 

значения следующих полей (Рисунок 20): 

 «Код параметра» – значение, используемое в тексте шаблона сообщения, 

ограниченное фигурными скобками {}; 

Примечание! «Код параметра» не может содержать пробелы и специальные символы. 

 «Имя параметра» – полное наименование параметра; 

 «Описание параметра» – краткая характеристика параметра; 

Примечание! На странице «Создание параметра форматирования текста» 

параметризованного шаблона необходимо указать номер столбца в файле загрузки. 

 «Правило форматирования» – правило, по которому будет проводиться 

форматирование параметра, например, в тексте сообщения указан параметр 

{ФИО}, со значение «Иванов Иван Иванович», необходимо добавить 

обращение «Уважаемый», правило форматирования для параметра {ФИО} 

имеет вид «Уважаемый {value}», где {value} является подстановочным 

значением параметра {ФИО}. 
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Рисунок 20. Пример заполнения полей при создании параметра формитирования текста в шаблоне общей рассылки 

 Нажать кнопку «Сохранить». 

Параметр шаблона создан, доступен для просмотра и изменения на странице 

«Параметры форматирования текста». 

 Добавление параметров из словаря 

Описываемая операция позволяет добавлять в шаблон общей рассылки параметры 

из словаря. 

Для того чтобы добавить в шаблон общей рассылки параметры из словаря, 

необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Общая рассылка». 

 В открывшейся странице «Шаблоны общих рассылок» нажать кнопку выбрать 

шаблон и нажать кнопку «Параметры». 

 В открывшейся странице «Параметры форматирования текста» нажать кнопку 

«Добавить Из словаря» . 

 В открывшейся странице «Создание параметра форматирования из словаря» 

указать значения следующих полей (Рисунок 21): 

 «Код параметра» – значение, используемое в тексте шаблона сообщения, 

ограниченное фигурными скобками {}; 

 «Имя параметра» – полное наименование параметра; 

 «Описание параметра» – краткая характеристика параметра. 

Примечание! На странице «Создание параметра форматирования текста» 

параметризованного шаблона необходимо указать номер столбца в файле загрузки. 
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Рисунок 21. Пример заполнения полей при создании параметра формитирования из словаря в шаблоне общей 
рассылки 

 Нажать кнопку «Сохранить». 

 Параметр шаблона создан, доступен для просмотра и изменения на странице 

«Параметры форматирования текста». 

 На странице «Параметры форматирования текста» найти созданный 

параметр и нажать кнопку «Значения». 

 В открывшейся странице «Значения параметра» нажать кнопку «Создать».

 

 В открывшейся странице «Добавление значения в словарь» указать значения 

следующих полей: 

 «Ключ»* – отображаемое на странице запуска рассылки наименование 

значения; 

 «Значение»* – значение параметра. 

 Значения параметра созданы и доступны для просмотра и изменения на 

странице «Значения параметра» (Рисунок 22). 
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Рисунок 22. Значения параметра 

Добавленный параметр на странице запуска общей рассылки будет выглядеть 

следующим образом (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Параметр на странице запуска общей рассылки 

Примечание! Изменение значения параметра доступно по нажатию кнопки 

«Редактировать», удаление значения параметра доступно по нажатию кнопки «Удалить». 

 Изменение параметра текста 

Описываемая операция позволяет изменять параметры текста шаблонов. 

Для того чтобы изменить параметр текста шаблона, необходимо: 

 Перейти на страницу со списком шаблонов и выбрать шаблон, нажать кнопку 

выбрать шаблон и нажать кнопку «Параметры». 

 В открывшейся странице с параметрами выбрать искомый параметр и нажать 

кнопку «Изменить». 

 Внести изменения в значения полей на странице параметра. 

 Нажать кнопку «Изменить» для сохранения внесенных изменений. 
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 Изменения сохранены. 

 Удаление параметра текста 

Описываемая операция позволяет удалить параметр текста шаблонов. 

Для того чтобы удалить параметр текста шаблона, необходимо: 

 Перейти на страницу со списком шаблонов и выбрать шаблон, нажать кнопку 

выбрать шаблон и нажать кнопку «Параметры». 

 В открывшейся странице с параметрами выбрать искомый параметр и нажать 

кнопку «Удалить». 

 В открывшемся диалоговом окне «Подтверждение» подтвердить удаление, нажав 

кнопку «Подтверждаю» (Рисунок 24). 

 Выбранный параметр удален. 

Примечание! Для отклонения операции нажмите кнопку «Отказываюсь» . 

 

Рисунок 24. Окно подтверждения удаления группы рассылки 

 Создание шаблона отправки сообщения 

Описываемая операция позволяет создавать шаблоны отправки сообщений, 

предназначенные для отправки сообщений с различным содержанием различным 

пользователям. 

Для того чтобы создать шаблон отправки сообщений, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Отправка сообщений». 

 В открывшейся странице «Шаблоны отправки сообщений» нажать кнопку 

«Создать». 

 В открывшейся странице «Создание шаблона отправки сообщений» указать 

значения следующих полей: 

 вкладка «Обязательные параметры» – вкладка содержит обязательные 

параметры настройки шаблона общей рассылки для всех типов сообщений: 

 «Имя шаблона*» – указать наименование текущего шаблона; 

 «Тип рассылки» – выбор из выпадающего списка тип отправляемого 

сообщения, параметр имеет следующие значения: SMS, Email; 
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 «Получатели сообщений рассылки» – определяется в шаблоне, в поле 

«Получатель*» указывается номер телефона получателя; 

 «Текст сообщения» – значение определяется в шаблоне: 

o если текст не является шаблоном, то в поле «Шаблон текста» 

необходимо указать текст сообщения; 

o если для текста сообщения создан шаблон текста, то в поле «Выбор 

шаблона» необходимо указать шаблон текста; 

 «Подпись сообщений» – значение определяется в шаблоне, необходимо 

выбрать один из предложенных вариантов; 

 «Тип сообщений» – указать необходимый тип сообщения: 

o «WebQueue» – данный тип сообщений позволяет осуществлять 

рассылку SMS и Email сообщений; 

o «Viber» – данный тип сообщений позволяет осуществлять рассылку 

сообщений в Viber; 

 «Департаменты» – определяется доступность данного шаблона другим 

департаментам, необходимо выбрать одно или несколько значений из 

предложенных вариантов; 

 вкладка «Дополнительные параметры» – вкладка содержит дополнительные 

параметры настройки шаблона общей рассылки для всех типов сообщений: 

 «Описание шаблона» – полное описание назначения шаблона; 

 «Статус блокировки» – определяет доступность шаблона для рассылки; 

 «Транслитерация текста» – автоматический перевод текста шаблона в 

латиницу; 

 «Задавать время отложенной отправки сообщений при рассылке» – время 

отправки рассылки; 

 «Приоритет сообщений» – определяется в шаблоне, по данному критерию 

формируется очередь отправки сообщений: сообщения с высоким 

приоритетом отправляются первыми. 

 вкладка «Параметры IM» – вкладка содержит параметры настройки шаблона 

общей рассылки для сообщений Viber: 

  «Картинка» – графический файл в сообщении Viber. Если параметр 

задается, то в поле указывается общедоступный URL-адрес со ссылкой на 

графический файл формата jpeg_ размером 400х400 пикселей; 
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 «Заголовок кнопки» – кнопка в сообщении Viber. Если параметр задается, 

то в поле указывается название кнопки в сообщении Viber. Размер поля – 

максимально 20 символов; 

 «Действие кнопки» – переход на внешний ресурс по нажатию кнопки в 

сообщении Viber. Если параметр задается, то в поле указывается 

общедоступный URL-адрес на внешний ресурс или форму сайта. 

Важно! Параметры «Заголовок кнопки» и «Действия кнопки» взаимосвязаны: в 

сообщениях Viber переход из сообщения на внешний ресурс осуществляется посредством 

кнопки. Параметра «Заголовок кнопки» позволяет добавить кнопку в сообщение Viber, а 

параметр «Действия кнопки» добавить внешнюю ссылку к этой кнопке. 

Примечание! Каждый параметр имеет одинаковый набор значений: 

 «Отсутствует» – значение параметра не задается. 

По умолчанию для всех параметров IM установлен флаг «Отсутствует», это значит, что при 

рассылке сообщения в Viber, используя текущий шаблон общей рассылки, сообщение Viber 

будет содержать только текст сообщения рассылки; 

 «В шаблоне» – значение параметра задается в шаблоне общей рассылки, в 

одноименном поле необходимо указать значение параметра; 

 «При рассылке» – значение параметра задается при запуске общей рассылки. 

Пример сообщения Viber представлен на Рисунок 16. 

 Нажать кнопку «Сохранить». 

Шаблон отправки сообщений создан и доступен для просмотра и редактирования на 

странице «Шаблоны отправки сообщений». 

 Удаление шаблонов рассылки 

Описываемая операция позволяет удалить шаблон рассылки. 

Для того чтобы удалить шаблон рассылки, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт: 

 «Общая рассылка» для удаления шаблона общей рассылки; 

 «Рассылка с параметрами» для удаления параметризированного шаблона. 

 В таблице выбрать шаблон и в соответствующей строке таблицы нажать кнопку 

«Удалить». 

 В открывшемся диалоговом окне «Подтверждение» подтвердить удаление, нажав 

кнопку «Подтверждаю» (Рисунок 25). 

Выбранный шаблон удален. 
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Примечание! Для отклонения операции нажмите кнопку «Отказываюсь» . 

 

Рисунок 25. Окно подтверждения удаления группы рассылки 

 Редактирование шаблонов рассылки 

Описываемая операция позволяет вносить изменения в шаблоны рассылок. 

Для того чтобы внести изменение в шаблон рассылки, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт: 

 «Общая рассылка» для редактирования шаблона общей рассылки; 

 «Рассылка с параметрами» для редактирования параметризированного 

шаблона. 

 В таблице выбрать шаблон и в соответствующей строке таблицы нажать кнопку 

«Редактировать». 

 В открывшейся странице внести изменения в значения полей шаблона. 

 Нажать кнопку «Изменить» для сохранения внесенных изменений. 

Изменения сохранены. 

 Добавление расписания в шаблоны рассылки 

Описываемая операция позволяет добавлять расписания в шаблон рассылки. 

Для того чтобы добавить расписание в шаблон рассылки, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт: 

 «Общая рассылка» для добавления расписания в шаблон общей рассылки; 

 «Рассылка с параметрами» для добавления расписания в 

параметризированный шаблон. 

 В таблице выбрать шаблон и в соответствующей строке таблицы нажать кнопку 

«Расписание». 

 В открывшейся странице «Расписание» указать необходимым дням недели 

следующие значения (Рисунок 26): 

 «Начало периода» – временной интервал запуска рассылки; 
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 «Окончание периода» – временной интервал остановки рассылки; 

Примечание! Периоды расписания рассылки задаются с учетом московского времени. 

 «Количество сообщений» – количество сообщений в интервал времени, где 

значение интервала указано в поле «Интервал, сек.». Максимальное значение 

поля: «100» (при условии, что значение поля «Интервал, сек.» равно «1»). 

Примечание! Установка значения «0» в поле «Количество сообщений» означает рассылку 

без ограничений. В этом случае edna Connect будет обрабатывать сообщения порциями 

по 5000 сообщений в секунду. Поэтому стоит убедиться, что производительность БД 

позволяет обрабатывать такое количество запросов. При этом все-таки рекомендуется 

всегда ограничивать скорость рассылок.  

 «Интервал, сек.» – промежуток времени, в который осуществляется 

отправка указанного количества сообщений. 

Примечание! После внесения значений в интервалы расписания необходимо сохранять 

изменения по нажатию кнопки «Сохранить», расположенной в каждой строке записи. 

 

Рисунок 26. Расписание рассылки 

 Нажать кнопку «Сохранить», расположенную в левом нижнем углу страницы для 

сохранения всех изменений в расписании. 

Расписание добавлено. 

Примечание! В расписании реализована возможность добавления точной даты. Для этого 

в левом нижнем углу страницы необходимо ввести в пустое поле значение даты в формате 
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«ДД.ММ.ГГГГ» и нажать кнопку «Добавить», в пустые поля указать значения: период и 

интервал. 

Примечание! Для исключения конкретного дня недели из расписания рассылки, следует 

нажать кнопку «Удалить» в строке соответствующей записи (Рисунок 26). 

Примечание! Для исключения конкретной даты из расписания рассылки, следует в поле, 

расположенном в левом нижнем углу страницы, ввести значение даты исключения в 

формате «ДД.ММ.ГГГГ» и нажать кнопку «Добавить». 

 Рассылка сообщений 

Следующие типы сообщений доступны для рассылки: 

 SMS; 

 Push; 

 IM; 

 Email. 

Пользователю доступна возможность выполнить рассылку сообщений посредством 

шаблонов следующего типа: 

 «Общий» – данный тип шаблона используется в случае отправки одного 

сообщения множеству пользователей. 

 «Параметризированный» – данный тип шаблона используется в случае отправки 

индивидуальных сообщений множеству пользователей. 

 «Индивидуальный» – данный тип шаблона используется в случае отправки 

индивидуального сообщения конкретному пользователю. 

Перед началом выполнения рассылки сообщений необходимо проверить наличие 

созданных в edna Connect следующих объектов: 

 Группа рассылки со списком номеров телефонов/Email получателей (подробное 

описание представлено в разделе 3.1). 

 Шаблон текста (подробное описание представлено в разделе 3.2). 

 Шаблон Email-сообщений (подробное описание представлено в разделе 3.3). 

 Шаблон рассылки: 

 общий (подробное описание операции по созданию данного типа шаблона 

представлено в разделе 3.4.1). 

 параметризированный (подробное описание операции по созданию данного 

типа шаблона представлено в разделе 3.4.2). 
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 индивидуальный (подробное описание операции по созданию данного типа 

шаблона представлено в разделе 3.4.4). 

 Рассылка сообщений с использованием общего шаблона 

Описываемая операция позволяет выполнить рассылку сообщений с 

использованием общего шаблона рассылки. 

Для того чтобы выполнить рассылку сообщений с использованием общего шаблона 

рассылки, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Общая рассылка». 

 В открывшейся странице в таблице «Шаблоны общих рассылок» выбрать из 

списка шаблон рассылки и нажать кнопку «Рассылка». 

 В открывшейся странице «Запуск общей рассылки» при необходимости указать 

значения следующих параметров (Рисунок 27): 

 получатели сообщений рассылки; 

 срок жизни рассылки; 

 допустимое локальное время доставки1. 

Далее нажать кнопку «Отправить». 

 

Рисунок 27. Запуск общей рассылки 

                                                
1 Данный параметр является обязательным. Время доставки указывается с учетом локального 
часового пояса. 
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Примечание! Перед отправкой сообщений в случае отсутствия расписания в шаблоне 

рассылки будет предложено добавить и сохранить расписание для текущего шаблона 

рассылки (подробное описание операции представлено в разделе 3.4.7). При 

необходимости внесите изменения в расписание и нажмите кнопку «Отправить». 

 В открывшейся странице «Подтверждение отправки сообщений» нажать кнопку 

«Отправить» для подтверждения отправки сообщений. 

Опционально! Для предварительного просмотра текста сообщения на странице 

«Подтверждение отправки сообщений» нажмите кнопку «Предварительный просмотр». 

Опционально! Для отмены рассылки сообщений нажмите кнопку «Отмена» (подробное 

описание операции отмены рассылки сообщений на странице подтверждения отправки 

сообщений представлено в разделе 3.6.5.2). 

 Сообщения ожидают отправки. В открывшейся странице «Данные рассылки» 

представлена общая информация по рассылке (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Данные рассылки 

 Рассылка сообщений с использованием параметризированного шаблона 

Описываемая операция позволяет выполнить рассылку сообщений с 

использованием параметризированного шаблона рассылки. 
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Для того чтобы выполнить рассылку сообщений с использованием 

параметризированного шаблона рассылки, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Рассылка с параметрами». 

 В открывшейся странице в таблице «Шаблоны рассылок с параметрами» выбрать 

из списка шаблон рассылки и нажать кнопку «Рассылка». 

 В открывшейся странице «Запуск рассылки с параметрами» указать значения 

обязательных параметров и нажать кнопку «Отправить» (Рисунок 29): 

 «Название рассылки*» – по умолчанию поле заполняется записью формата 

«Рассылка_от_ДД.ММ.ГГГГ_ЧЧ:ММ:СС»; 

 «Список в файле» – загрузить список номеров телефонов получателей из 

файла. Добавить файл по нажатию кнопки «Выбрать файл»; 

 «Разделитель» – указать тип разделителя записей в файле; 

 «Символ квотирования» – по умолчанию установлено флаг «Нет»; 

 «Пропускать первую строку» – установить флаг «Да» при условии, что в 

файле загрузки присутствуют заголовки столбцов; 

 «Время начала рассылки» – время запуска рассылки, данный параметр не 

зависит от установленного в шаблоне расписания, то есть: 

 если в расписании указано период 9:00, а время начала рассылки 

указывается 10:00, то рассылка начнется в 10:00; 

 если в расписании указано период 10:00, а время начала рассылки 

указывается 9:00, то рассылка начнется в 10:00; 

 «Срок жизни рассылки» – время окончания рассылки сообщений, данный 

параметр не зависит от установленного в шаблоне расписания. 
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Рисунок 29. Пример заполнения полей при запуске рассылки с параметрами 

Примечание! Если в шаблоне рассылки отсутствует расписание, то перед отправкой 

сообщений будет предложено добавить и сохранить расписание для текущего шаблона 

рассылки (подробное описание операции представлено в разделе 3.4.7). При 

необходимости внесите изменения в расписание рассылки и нажмите кнопку «Отправить». 

 В открывшейся странице «Подтверждение отправки сообщений» нажать кнопку 

«Отправить» для подтверждения отправки сообщений. 

Опционально! Для предварительного просмотра текста сообщения на странице 

«Подтверждение отправки сообщений» нажмите кнопку «Предварительный просмотр». 

Опционально! Для отмены рассылки сообщений нажмите кнопку «Отмена» (подробное 

описание операции отмены рассылки сообщений на странице подтверждения отправки 

сообщений представлено в разделе 3.6.5.3). 

 Сообщения ожидают отправки. В открывшейся странице «Данные рассылки» 

представлена общая информация по рассылке (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Данные рассылки с параметрами 

Примечание! На странице «Данные рассылки» пользователю доступны операции: 

остановка, отмена, экспорт рассылки, а также изменение расписания. Операции 

выполняются по нажатию соответствующих кнопок: «Стоп», «Пауза», «Экспорт в Excel», 

«Изменить расписание» (данные операции также доступны в журнале рассылок, 

подробное описание представлено в разделе 3.6). 

 Отправка индивидуальных сообщений 

Описываемая операция позволяет отправлять индивидуальные сообщения 

получателям. 

Для того чтобы отправить индивидуальное сообщение получателю, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Отправка сообщений». 

 В открывшейся странице «Шаблоны отправки сообщений» выбрать шаблон 

сообщения и нажать кнопку «Отправка». 

 В открывшейся странице «Отправка сообщений» нажать кнопку «Отправить» . 

 В открывшейся странице «Подтверждение отправки сообщения» нажать кнопку 

«Отправить» для подтверждения отправки сообщения. 

Опционально! Для предварительного просмотра текста сообщения на странице 

«Подтверждение отправки сообщений» нажмите кнопку «Предварительный просмотр». 

Опционально! Для отмены рассылки сообщений нажмите кнопку «Отмена» (подробное 

описание операции отмены рассылки сообщений на странице подтверждения отправки 

сообщений представлено в разделе 3.6.5.3). 
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 Сообщения ожидают отправки. В открывшейся странице «Данные рассылки» 

представлена общая информация по рассылке (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Данные рассылки 

Примечание! На странице «Данные рассылки» пользователю доступны операции: 

остановка, отмена, экспорт рассылки, а также изменение расписания. Операций 

выполняются по нажатию соответствующих кнопок: «Стоп», «Пауза», «Экспорт в Excel», 

«Изменить расписание» (данные операции также доступны в журнале рассылок, 

подробное описание представлено в разделе 3.6). 

 Журнал рассылок 

Журнал рассылок предназначен для просмотра и управления рассылками 

сообщений. 

В журнале рассылок пользователю доступны следующие операции: 

 поиск рассылок в журнале (подробное описание операции представлено в 

разделе 3.6.1); 

 редактирование расписания рассылки (подробное описание операции 

представлено в разделе 3.6.23.6.1); 
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 приостановка рассылки (подробное описание операции представлено в 

разделе 3.6.3); 

 повторный запуск рассылки (подробное описание операции представлено в 

разделе 3.6.4); 

 отмена рассылки (подробное описание операции представлено в разделе 3.6.5); 

 просмотр общего отчета по рассылке (подробное описание операции 

представлено в разделе3.6.63.6.1); 

 просмотр детального отчета по рассылке (подробное описание операции 

представлено в разделе 3.6.7). 

 Поиск рассылки сообщений в журнале 

Описываемая операция позволяет выполнять поиск рассылки сообщений. 

Для того чтобы выполнить поиск рассылки сообщений, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Журнал рассылок». 

 В открывшейся странице «Журнал рассылок» указать значения2 следующих 

полей: 

 «Период отчета»; 

 «ID рассылки»; 

 «Маска названия рассылки»; 

 «Пользователь». 

 Нажать кнопку «Показать». 

 В таблице «Журнал рассылок» представлены результаты поиска (Рисунок 32). 

                                                
2 Поиск может осуществляться по значению одного или нескольких полей. 
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Рисунок 32. Результаты поиска в журнале рассылок 

 Редактирование расписания рассылки 

Описываемая операция позволяет вносить изменения в расписание рассылки 

сообщений в статусе «Отправляется», то есть уже запущенную и/или запланированную. 

Для того чтобы изменить расписание в рассылке, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Журнал рассылок». 

 В открывшейся странице «Журнал рассылок» найти запись рассылки для 

изменения (подробное описание операции поиска рассылки в журнале 

представлено в разделе 3.6.1). 

 Нажать кнопку «Изменить расписание» в строке соответствующей записи. 

 В открывшейся странице «Расписание» указать новые значения в расписании 

рассылки (подробное описание операции по работе с расписанием рассылки 

представлено в разделе 3.4.7). 

 Нажать кнопку «Сохранить». 

Откроется страница «Данные рассылки», на которой пользователю доступны 

операции по отмене, приостановке и экспорту рассылки, а также повторное изменение 

расписания. 

 Приостановка рассылки 

Описываемая операция позволяет приостановить рассылку сообщений в статусе 

«Отправляется», то есть уже запущенную и/или запланированную. 

Для того чтобы приостановить рассылки в статусе «Отправляется», необходимо: 
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 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Журнал рассылок». 

 В открывшейся странице «Журнал рассылок» найти записи рассылок для отмены 

(описание операции поиска рассылок в журнале представлено в разделе 3.6.1). 

 Нажать кнопку «Пауза» в строке соответствующей записи. 

Статус рассылки изменился на «Приостановлена» и вместо кнопки «Пауза»  в строке 

записи появилась кнопка «Пуск» . 

 Повторный запуск рассылки 

Описываемая операция позволяет повторно запустить рассылку сообщений в статусе 

«Отправляется», то есть уже запущенную и/или запланированную. 

Для того чтобы приостановить рассылку в статусе «Отправляется», необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Журнал рассылок». 

 В открывшейся странице «Журнал рассылок» найти запись рассылки в статусе 

«Приостановлена» (описание операции поиска рассылок в журнале представлено 

в разделе 3.6.1). 

 Нажать кнопку «Пуск» в строке соответствующей записи. 

Статус рассылки изменился на «Отправляется» и вместо кнопки «Пуск» в строке 

записи появилась кнопка «Пауза». 

 Отмена рассылки сообщений 

Пользователям доступна отмена следующих видов рассылок и сообщений: 

 отмена запущенных и запланированных рассылок (подробное описание операции 

представлено в разделе 3.6.5.1); 

 отмена сообщений из запущенных и запланированных рассылок (подробное 

описание операции представлено в разделе 3.6.5.2); 

 отмена неподтвержденных рассылок (подробное описание операции 

представлено в разделе 3.6.5.3). 

 Отмена запущенных и запланированных рассылок 

Описываемая операция позволяет отменить отправку рассылки сообщений в статусе 

«Отправляется», то есть уже запущенные и/или запланированные. 

Для того чтобы отменить рассылку в статусе «Отправляется», необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Журнал рассылок». 
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 В открывшейся странице «Журнал рассылок» найти выполнить поиск рассылок 

для отмены (описание операции поиска рассылок в журнале представлено в 

разделе 3.6.1). 

 Нажать кнопку «Отменить» в строке соответствующей записи. 

Статус рассылки изменился на «Остановлена», кнопки управления рассылкой 

недоступны. 

 Отмена сообщений из запущенных и запланированных рассылок 

Описываемая операция позволяет отменить отправку сообщений из запущенных и 

запланированных рассылок. Пользователю доступна операция отмены сообщений из 

рассылки следующими способами: 

 простая отмена сообщений из рассылки; 

 отмена сообщений из рассылки посредством загружаемого файла. 

Для того чтобы отменить отправку сообщений из запущенных и запланированных 

рассылок простым способом, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Отмена сообщений». 

 В открывшейся странице «Отмена сообщений» нажать кнопку «Простая отмена». 

 В открывшейся странице «Отмена сообщений» выбрать тип системы из 

выпадающего меню «Тип системы»: 

 «SMS/Push» – отмена SMS и push-уведомлений; 

 «Email» – отмена Email-сообщений. 

 Выбрать режим удаления: 

 «По идентификатору» – данный режим позволяет удалять сообщения всех 

типов систем по идентификатору сообщения3; 

 «По номеру телефона/Email» – данный режим позволяет удалять сообщения 

по номеру телефона или адресу электронной почты получателя. 

 В текстовом поле указать значения выбранного режима удаления: 

 если выбран режим удаления «По идентификатору», указать перечень id 

сообщений (Рисунок 33); 

                                                
3 id сообщения доступен для просмотра в крайнем правом столбце детального отчета журнала 
рассылок (подробное описание представлено в разделе 3.6.7). 
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Рисунок 33. Страница отмены сообщений по id 

 если выбран режим удаления «По номеру телефона/Email» и тип системы 

«SMS/Push», указать значение системы в поле «Внешняя система», а также 

номера телефонов получателей (Рисунок 34): 

 номер получателя должен быть указан в федеральном формате: 

«79031233456»; 

 записи должны быть разделены знаками перевода строки; 

 

Рисунок 34. Страница отмены сообщений по номеру телефона получателя 

 если выбран режим удаления «По номеру телефона/Email» и тип системы 

«Email», указать адреса электронной почты получателей. 

 Нажать кнопку «Отменить сообщения». 

Сообщения отменены (Рисунок 35). 
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Рисунок 35. Сообщение Системы об отмене сообщений 

Для того чтобы отменить отправку сообщений из рассылки посредством 

загружаемого файла, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Отмена сообщений». 

 В открывшейся странице «Отмена сообщений» нажать кнопку «Отмена из 

файла». 

 Откроется страница «Отмена сообщений» (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Страница отмены сообщений 

 В открывшейся странице выбрать тип системы из выпадающего меню «Тип 

системы»: 

 «SMS/Push» – отмена SMS и push-уведомлений; 

 «Email» – отмена Email-сообщений. 

 Установить флаг напротив одного из значений поля «Режим удаления»: 
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 «По идентификатору» – данный режим позволяет удалять сообщения всех 

типов систем по id сообщения4; 

 «По номеру телефона/Email» – данный режим позволяет удалять сообщения 

по номеру телефона или адресу электронной почты получателя. 

 Нажать кнопку «Выберите файл» для загрузки файла со следующими значениями: 

 если выбран режим удаления «По идентификатору», файл должен 

содержать список id отменяемых сообщений; 

 если выбран режим удаления «По номеру телефона/Email» и тип системы 

«SMS/Push», файл должен содержать список номеров телефонов 

получателей в федеральном формате: «79031233456»; 

 если выбран режим удаления «По номеру телефона/Email» и тип системы 

«Email», файл должен содержать список адресов электронной почты 

получателей. 

 Выбрать тип разделителя, установив флаг напротив одного из значений. 

 Нажать кнопку «Отменить сообщения». 

Сообщения отменены (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Сообщение Системы об отмене сообщений 

 Отмена неподтвержденных рассылок 

Описываемая операция позволяет отменить все сообщения неподтвержденных 

рассылок. Пользователю доступна операция отмены неподтвержденной рассылки на 

странице подтверждения отправки сообщений. 

Для того чтобы отменить отправку сообщений на странице подтверждения отправки 

сообщений, необходимо: 

 При рассылке сообщений любым из способов, представленных в разделе 3.5, на 

шаге 4 перейти на страницу «Подтверждение отправки сообщений» (Рисунок 38). 

 Нажать кнопку «Отмена» для отмены рассылки сообщений. 

                                                
4 id сообщения доступен для просмотра в крайнем правом столбце детального отчета журнала 
рассылок (подробное описание представлено в разделе 3.6.7). 
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 В открывшемся диалоговом окне «Подтверждение» подтвердить операцию 

отмены по нажатию кнопки «Подтверждаю». 

 Рассылка отменена. Система автоматически осуществит переход на страницу 

шаблонов рассылок. 

 

Рисунок 38. Страница «Подтверждение отправки сообщений» 

 Просмотр общего отчета по рассылке 

Описываемая операция позволяет просмотреть общий отчет по рассылке 

сообщений. 

Для того чтобы просмотреть общий отчет по рассылке, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Журнал рассылок». 

 В открывшейся странице «Журнал рассылок» найти запись рассылки (описание 

операции поиска рассылок в журнале представлено в разделе 3.6.1). 

 Нажать кнопку «Общий» в строке соответствующей записи. 

 В открывшейся странице «Данные рассылки» представлена информация о 

рассылке (Рисунок 39). 
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Рисунок 39. Общий отчет по рассылке 

 Просмотр детального отчета по рассылке 

Описываемая операция позволяет просмотреть детальный отчет по рассылке 

сообщений. 

Для того чтобы просмотреть детальный отчет по рассылке, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Рассылки» выбрать пункт «Журнал рассылок». 

 В открывшейся странице «Журнал рассылок» найти запись рассылки (описание 

операции поиска рассылок в журнале представлено в разделе 3.6.1). 

 Нажать кнопку «Детальный» в строке соответствующей записи. 

 В открывшейся странице «Детальный отчет по рассылке» представлена 

информация о рассылке (Рисунок 40). 
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Рисунок 40. Детальный отчет по рассылке 

 Визуализация отчетов 

Визуализация отчетов – это представление информации в табличном виде для 

максимального удобства ее восприятия. 

В edna Connect реализованы следующие отчеты: 

 «Отчеты по необработанным сообщениям» – отчет содержит информацию о 

состоянии всех необработанных сообщениях (подробное описание операции по 

визуализации данных отчетов представлено в разделе 3.7.1). 

 «Отчеты по исходящим сообщениям» – отчет содержит информацию о состоянии 

всех исходящих сообщениях (подробное описание операции по визуализации 

данных отчетов представлено в разделе 3.7.2). 

 «Детальный отчет по Email» – отчет содержит информацию об обработке всех  

Email-сообщениях (подробное описание операции по визуализации данных 

отчетов представлено в разделе 3.7.3). 

 «Отчеты по входящим сообщениям» – отчет содержит информацию о состоянии 

всех входящих сообщениях (подробное описание операции по визуализации 

данных отчетов представлено в разделе 3.7.4). 

 «Отчет по IMSI» – отчет содержит информацию о проверке номеров IMSI для 

абонентов, которым отправлялись сообщения. 

Пользователю при визуализации отчетов доступны следующие параметры для 

фильтров: 

 «Период» – отрезок времени, определённый меткой начала отсчёта периода и 

меткой конца отсчёта периода. Параметр имеет следующие значения: 
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 сегодня; 

 вчера; 

 текущая неделя; 

 прошлая неделя; 

 текущий месяц; 

 прошлый месяц; 

 другой. 

Примечание! В параметре «Другой»5 пользователь имеет возможность задать 

произвольный интервал дат . 

 «Организация» – подразделение или департамент Банка, являющийся 

инициатором рассылки сообщений. 

 «Система» – система, посредством которой была осуществлена рассылка 

сообщений. Параметр имеет следующие значения: 

 JMS; 

 SMPP; 

 Web-интерфейс. 

 «Тип сообщения» – тип отправленных сообщений. Параметр имеет следующие 

значения: 

 шаблон сообщений; 

 сообщение из JMS очереди; 

 пользовательские сообщения из Web-интерфейса. 

 «Маска подписи» – подпись, указанная в сообщениях рассылки. 

 «Маска телефонного номера» – номер телефона получателя или часть номера. 

 «Маска текста сообщения» – часть или полный текст сообщения рассылки. 

 «Группировка» – способ объединения и визуализации данных в отчете по 

признаку. Параметр имеет следующие значения: 

 весь период; 

 день; 

                                                
5 В зависимости от выбранного интервала время на предоставление отчета может увеличиться. 
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 месяц. 

 «Группировка по операторам» – при включении данный параметр позволяет 

предоставить данные отчета, сгруппированные по операторам сети. 

 «Количество записей» – количество записей, отображаемых в таблице отчета. 

 «Запланированные сообщения рассылки» – при включении данного параметра в 

отчете будут показаны сообщения запланированных рассылок. 

 «Канал доставки» – платформа, через которую происходит отправка сообщений 

операторам. Параметр имеет следующие значения: 

 все каналы; 

 edna Service Provider. 

 «Статус доставки» – текущий статус сообщения. Параметр имеет следующие 

значения: 

 статусы обработки: 

 «В очереди в шлюзе» – сообщение находится в очереди на обработку в 

edna Connect; 

Примечание! Наличие большого количества сообщений в статусе «В очереди в шлюзе» 

при отсутствии нагрузки является признаком нештатной ситуации. 

 «Отклонено шлюзом» – сообщение отклонено при обработке edna 

Connect, сообщение не доставлено получателю; 

 «Ошибка в шлюзе» – при обработке сообщения в edna Connect произошла 

ошибка, сообщение не доставлено получателю; 

 «Отменено в шлюзе» – отправка сообщения отменена в edna Connect 

пользователем; 

 «Запланировано» – сообщение находится в очереди, в планировщике 

рассылок; 

 статусы доставки: 

 «Передано в канал» – сообщение передано на SMS-платформу; 

Примечание! Наличие большого количества сообщений в статусе «Передано в канал» при 

отсутствии нагрузки является признаком нештатной ситуации. 

 «Отвергнуто каналом» – сообщение отвергнуто SMS-платформой; 

 «Принято каналом» – сообщение передано на SMS-платформу, от 

платформы получено подтверждение о получении сообщения; 
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 «В очереди в канале» – сообщение находится в очереди для передачи на 

SMS-платформу; 

Примечание! Наличие большого количества сообщений в статусе «В очереди в канале» 

при отсутствии нагрузки является признаком нештатной ситуации. 

 «Отложено в канале» – сообщение принято SMS-платформой, отправка 

сообщения отложена до даты, указанной в параметрах доставки; 

 «Отправлено получателю» – сообщение отправлено получателю; 

 «Доставлено получателю» – сообщение доставлено получателю, от SMS-

центра получено подтверждение о доставке на устройство; 

 «Не доставлено получателю» – сообщение не доставлено получателю, от 

SMS-центра получена информация о недоставке и ее причине; 

 «Ошибка в канале» – при обработке сообщения на SMS-платформе 

произошла ошибка, сообщение не доставлено получателю; 

 «Отменено в канале» – отправка сообщения отменена на SMS-платформе 

по запросу пользователя; 

 «Статус неизвестен» – платформа за установленное время не сообщила 

статус доставки SMS. Наличие сообщений в данном статусе является 

признаком нештатной ситуации. 

 Отчеты по необработанным сообщениям 

 Общий отчет по необработанным сообщениям 

Алгоритм операции визуализации общего отчета по необработанным сообщениям 

применим к операции визуализации общего отчета по входящим сообщениям. В данном 

разделе в качестве примера описан алгоритм операции визуализации общего отчета по 

необработанным сообщениям. 

Для визуализации общего отчета по необработанным сообщениям необходимо: 

 Из раздела главного меню «Необработанные» выбрать пункт «Общий отчет». 

 В открывшейся странице «Отчет по необработанным сообщениям» указать 

значения параметров (Рисунок 41): 

 «Период отчета»; 

 «Система»; 

 «Тип сообщений»; 

 «Маска подписи»; 
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 «Группировка». 

 

Рисунок 41. Пример заполнения полей общего отчет по необработанным сообщениям 

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

Отчет представлен в виде таблицы на странице «Отчет по необработанным 

сообщениям (Рисунок 42). 

Примечание! Для выгрузки отчета во внешнюю таблицу Excel на шаге 3 описанного 

алгоритма действий нажать кнопку «Экспорт в Excel» – автоматически выполнится загрузка 

файла в формате «xlsx» на компьютер пользователя 6. 

 

Рисунок 42. Отчет по необработанным сообщениям 

 Детальный отчет по необработанным сообщениям 

Алгоритм операции визуализации детального отчета по необработанным 

сообщениям применим к операции визуализации детального отчета по входящим 

сообщениям. В данном разделе в качестве примера описан алгоритм операции 

визуализации общего отчета по необработанным сообщениям. 

Для визуализации детального отчета по необработанным сообщениям необходимо: 

 Из раздела главного меню «Необработанные» выбрать пункт «Детальный отчет». 

                                                
6 Данная опция доступна в автоматическом режиме в браузере Google Chrome. В других браузерах 
пользователю будут предложены способы обработки файла: открыть в программе или сохранить в 
папке. 
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 В открывшейся странице «Детальный отчет по необработанным 

сообщениям»/«Детальный отчет по входящим сообщениям» указать значения 

параметров (Рисунок 43): 

 «Период отчета»; 

 «Система»; 

 «Тип сообщений»; 

 «Маска телефонного номера»; 

 «Маска подписи»; 

 «Маска текста сообщения»; 

 «Количество записей». 

 

Рисунок 43. Пример заполнения полей общего отчет по необработанным сообщениям 

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

Отчет представлен в виде таблицы на странице «Детальный отчет по 

необработанным сообщениям». 

Примечание! Для выгрузки отчета во внешнюю таблицу Excel на шаге 3 описанного 

алгоритма действий нажать кнопку «Экспорт в Excel» – автоматически выполнится загрузка 

файла в формате «xlsx» на компьютер пользователя 7. 

Примечание! Для выгрузки отчета во внешнюю таблицу в формате «csv» на шаге 3 

описанного алгоритма действий необходимо нажать кнопку «Экспорт в CSV» – 

автоматически выполнится загрузка файла в формате «csv» на компьютер пользователя. 

                                                
7 Данная опция доступна в автоматическом режиме в браузере Google Chrome. В других браузерах 
пользователю будет предложен способ обработки файла: открыть в программе или сохранить в 
папке. 
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 Отчеты по исходящим сообщениям 

 Общий отчет по исходящим сообщениям 

Для визуализации общего отчета по исходящим сообщениям необходимо: 

 Из раздела главного меню «Исходящие сообщения» выбрать пункт «Общий 

отчет». 

 В открывшейся странице «Общий отчет по исходящим сообщениям» указать 

значения параметров: 

 «Период отчета»; 

 «Система»; 

 «Тип сообщений»; 

 «Маска подписи»; 

 «Канал доставки»; 

 «Группировка»; 

 «Группировка по операторам». 

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

Отчет представлен в виде таблицы на странице «Общий отчет по исходящим 

сообщениям» (Рисунок 44). 

Примечание! Для выгрузки отчета во внешнюю таблицу Excel на шаге 3 описанного 

алгоритма действий нажать кнопку «Экспорт в Excel» – автоматически выполнится загрузка 

файла в формате «xlsx» на компьютер пользователя 8. 

 

Рисунок 44. Общий отчет по исходящим сообщениям. 

 Детальный отчет по исходящим сообщениям 

Для визуализации общего отчета по исходящим сообщениям необходимо: 

 Из раздела главного меню «Исходящие сообщения» выбрать пункт «Детальный 

отчет». 

                                                
8 Данная опция доступна в автоматическом режиме в браузере Google Chrome. В других браузерах 
пользователю будут предложены способы обработки файла: открыть в программе или сохранить в 
папке. 
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 В открывшейся странице «Детальный отчет по исходящим сообщениям» указать 

значения параметров: 

 «Период отчета»; 

 «Система»; 

 «Тип сообщений»; 

 «Статус доставки»; 

 «Маска телефонного номера»; 

 «Маска подписи»; 

 «Маска текста сообщения»; 

 «Количество записей»; 

 «Запланированные сообщения рассылки». 

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

Отчет представлен в виде таблицы на странице «Детальный отчет по исходящим 

сообщениям». На странице также указано количество записей в таблице и число страниц 

в отчете (Рисунок 45). 

Примечание! Для выгрузки отчета во внешнюю таблицу Excel на шаге 3 описанного 

алгоритма действий нажать кнопку «Экспорт в Excel» – автоматически выполнится загрузка 

файла в формате «xlsx» на компьютер пользователя 9. 

Примечание! Для выгрузки отчета во внешнюю таблицу в формате «csv» на шаге 3 

описанного алгоритма действий необходимо нажать кнопку «Экспорт в CSV» – 

автоматически выполнится загрузка файла в формате «csv» на компьютер пользователя. 

                                                
9 Данная опция доступна в автоматическом режиме в браузере Google Chrome. В других браузерах 
пользователю будут предложены способы обработки файла: открыть в программе или сохранить в 
папке. 
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Рисунок 45. Детальный отчет по исходящим сообщениям. 

Опционально! Для просмотра текста Email-сообщения выделите сообщение в таблице 

отчета – текст Email-сообщения представлен в поле «Текст сообщения», расположенного 

под таблицей отчета. 

 Отчет по номеру по исходящим сообщениям 

Для визуализации отчета по номеру по исходящим сообщениям необходимо: 

 Из раздела главного меню «Исходящие сообщения» выбрать пункт «Отчет по 

номеру». 

 В открывшейся странице «Отчет по номеру по исходящим сообщениям» указать 

значения параметров: 

 «Период отчета»; 

 «Система»; 

 «Тип сообщений»; 

 «Маска телефонного номера»; 

 «Маска подписи»; 

 «Количество записей»; 

 «Запланированные сообщения рассылки». 

 Нажать кнопку «Отчет» для визуализации отчета в веб-интерфейсе. 
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Отчет представлен в виде таблицы на странице «Отчет по номеру по исходящим 

сообщениям». На странице также указано количество записей в таблице и число страниц 

в отчете (Рисунок 46). 

Примечание! Для выгрузки отчета во внешнюю таблицу Excel на шаге 3 описанного 

алгоритма действий нажать кнопку «Экспорт в Excel» – автоматически выполнится загрузка 

файла в формате «xlsx» на компьютер пользователя 10. 

Примечание! Для выгрузки отчета во внешнюю таблицу в формате «csv» на шаге 3 

описанного алгоритма действий необходимо нажать кнопку «Экспорт в CSV» – 

автоматически выполнится загрузка файла в формате «csv» на компьютер пользователя. 

 

Рисунок 46. Отчет по номеру по исходящим сообщениям. 

Опционально! Для просмотра текста Email-сообщения выделите сообщение в таблице 

отчета – текст Email-сообщения представлен в поле «Текст сообщения», расположенного 

под таблицей отчета. 

 Общий отчет по каналам доставки исходящих сообщений 

Для визуализации общего отчета по каналам доставки исходящих сообщений 

необходимо: 

 Из раздела главного меню «Исходящие сообщения» выбрать пункт «Отчет по 

каналам». 

                                                
10 Данная опция доступна в автоматическом режиме в браузере Google Chrome. В других браузерах 
пользователю будут предложены способы обработки файла: открыть в программе или сохранить в 
папке. 
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 В открывшейся странице «Общий отчет по каналам доставки» указать одно или 

несколько значений следующих полей: 

 «Период отчета»; 

 «Организация»; 

 «Система»; 

 «Тип сообщений»; 

 «Канал доставки»; 

 «Группировка». 

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

Отчет представлен в виде таблицы на странице «Общий отчет по каналам доставки» 

(Рисунок 47). 

Примечание! Для выгрузки отчета во внешнюю таблицу Excel на шаге 3 описанного 

алгоритма действий нажать кнопку «Экспорт в Excel» – автоматически выполнится загрузка 

файла в формате «xlsx» на компьютер пользователя 11. 

 

Рисунок 47. Общий отчет по исходящим сообщениям 

 Сегментный отчет по исходящим сообщениям 

Для визуализации общего отчета по каналам доставки исходящих сообщений 

необходимо: 

 Из раздела главного меню «Исходящие сообщения» выбрать пункт «Отчет по 

сегментам». 

 В открывшейся странице «Отчет по сегментам» указать одно или несколько 

значений следующих полей: 

 «Период отчета»; 

 «Система»; 

 «Тип сообщений»; 

                                                
11 Опция доступна в автоматическом режиме в браузере Google Chrome. В других браузерах 
пользователю будут предложены способы обработки файла: открыть в программе или сохранить в 
папке. 
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 «Канал доставки»; 

 «Группировка по операторам»; 

 «Группировка». 

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

Отчет представлен в виде таблицы на странице «Отчет по сегментам» (Рисунок 48). 

Примечание! Для выгрузки отчета во внешнюю таблицу Excel на шаге 3 описанного 

алгоритма действий нажать кнопку «Экспорт в Excel» – автоматически выполнится загрузка 

файла в формате «xlsx» на компьютер пользователя12. 

 

Рисунок 48. Общий отчет по исходящим сообщениям 

 Детальный отчет по Email 

Для визуализации детального отчета по исходящим Email-сообщениям необходимо: 

 Из раздела главного меню «Исходящие сообщения» выбрать пункт «Детальный 

отчет, Email». 

 В открывшейся странице «Детальный отчет по исходящим Email» указать 

значения параметров: 

 «Период отчета»; 

 «Система»; 

 «Статус доставки»; 

 «Маска Email»; 

 «Маска подписи»; 

 «Количество записей». 

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

Отчет представлен в виде таблицы на странице «Детальный отчет по исходящим 

Email». На странице также указано количество записей в таблице и число страниц в отчете 

(Рисунок 49). 

                                                
12 Опция доступна в автоматическом режиме в браузере Google Chrome. В других браузерах 
пользователю будут предложены способы обработки файла: открыть в программе или сохранить в 
папке. 
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Примечание! Для выгрузки отчета во внешнюю таблицу Excel на шаге 3 описанного 

алгоритма действий нажать кнопку «Экспорт в Excel» – автоматически выполнится загрузка 

файла в формате «xlsx» на компьютер пользователя 13. 

Примечание! Для выгрузки отчета во внешнюю таблицу в формате «csv» на шаге 3 

описанного алгоритма действий необходимо нажать кнопку «Экспорт в CSV» – 

автоматически выполнится загрузка файла в формате «csv» на компьютер пользователя. 

 

Рисунок 49. Детальный отчет по исходящис Email-сообщениям 

Опционально! Для просмотра текста Email-сообщения выделите сообщение в таблице 

отчета – текст Email-сообщения представлен в поле «Текст сообщения», расположенного 

под таблицей отчета. 

 Отчеты по входящим сообщениям 

 Общий отчет по входящим сообщениям 

Алгоритм операции визуализации общего отчета по входящим сообщениям 

применим к операции визуализации общего отчета по необработанным сообщениям 

(подробное описание операции представлено в разделе 3.7.1.1). 

 Детальный отчет по входящим сообщениям 

Алгоритм операции визуализации детального отчета по входящим сообщениям 

применим к операции по визуализации детального отчета по необработанным сообщениям 

(подробное описание операции представлено в разделе 3.7.1.2). 

 Сегментный отчет по входящим сообщениям 

Для визуализации сегментного отчета по входящим сообщениям необходимо: 

                                                
13 Данная опция доступна в автоматическом режиме в браузере Google Chrome. В других браузерах 
пользователю будут предложены способы обработки файла: открыть в программе или сохранить в 
папке. 
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 Из раздела главного меню «Входящие сообщения» выбрать пункт «Отчет по 

сегментам». 

 В открывшейся странице «Отчет по сегментам входящих сообщений» указать 

значения параметров: 

 «Период»; 

 ««Канал доставки». 

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

Отчет представлен в виде таблицы на странице «Отчет по сегментам входящих 

сообщений». На странице также указано количество записей в таблице и число страниц в 

отчете (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Сегментный отчет по входящим сообщениям 

Примечание! Для выгрузки отчета во внешнюю таблицу Excel на шаге 3 описанного 

алгоритма действий нажать кнопку «Экспорт в Excel» – автоматически выполнится загрузка 

файла в формате «xlsx» на компьютер пользователя 14. 

 Отчет по IMSI 

Для просмотра отчета по проверке IMSI номеров следует: 

 Перейти в раздел меню «IMSI» > «Отчет по IMSI». 

 На открывшейся странице «Отчет по IMSI» указать при необходимости маску 

телефонного номера или маску номера IMSI и нажать кнопку «Показать». 

 На странице показана таблица с результатами проверок номеров IMSI: все 

результаты или только те, что удовлетворяют заданным маскам номера 

телефона\номера IMSI. 

 В поле «Статус» показан статус проверки. Возможные значения: 

 «В очереди на платформе» - значение IMSI ещё не определено, ожидается 

ответ. 

 «Подтвержден» - значение IMSI определено. Проверка IMSI будет производится 

при отправке. 

                                                
14 Данная опция доступна в автоматическом режиме в браузере Google Chrome. В других браузерах 
пользователю будут предложены способы обработки файла: открыть в программе или сохранить в 
папке. 
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 «Ошибка на платформе» - значение IMSI не удалось определить из-за 

ошибки на платформе. 

 «Проверка отключена, всегда отклонять» - отправка сообщений на этот 

номер заблокирована, проверка IMSI всегда выдаёт ошибку. 

 «Проверка недоступна, всегда отправлять» - проверка IMSI отключена, т.е. 

всегда проходит успешно, из-за того, что платформа не может определять 

IMSI для данного номера. 

 «Проверка отключена, всегда отправлять» - проверка IMSI отключена 

вручную или сторонней системой. 

 Для просмотра детальной информации по каждому номеру следует нажать кнопку 

«Детали» в строке таблицы. 

 Откроется страница «Данные IMSI» (Рисунок 51), которая содержит подробную 

информацию об абоненте и проверках его номера IMSI. 

 

Рисунок 51. Данные IMSI 

 Страница «Данные IMSI» содержит информацию об абоненте – на рисунке 

выделенная область 1; таблицу с информацией о выполненных проверках IMSI 

для данного абонента – область 3 на рисунке. А также панель инструментов 

(выделенная область 2 на рисунке), которая содержит следующие кнопки: 

 «Перепроверить» – при нажатии на кнопку выполняется запрос у оператора 

и замена эталонного значения IMSI для данного номера. 

 «Отключить проверку, всегда отклонять» – при нажатии на кнопку проверка 

IMSI для данного номера будет отключена, а отправка сообщений на номер 

будет отклоняться. 
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 «Отключить проверку, всегда отправлять» – при нажатии на кнопку 

сообщения будут отправляться всегда и без проверки IMSI. 

 «Подтвердить» – подтвердить сделанные изменения. 

 Управление черным списком 

В рамках управления черным списком пользователю доступны следующие операции: 

 «Поиск номеров получателей из черного списка» (подробное описание операции 

представлено в разделе 3.8.1). 

 «Добавление номеров получателей в черный список» (подробное описание 

операции представлено в разделе 3.8.23.11.2). 

 «Удаление номеров получателей из черного списка» (подробное описание 

операции представлено в разделе 3.8.3). 

 Поиск номера получателя из черного списка 

Описываемая операция позволяет выполнять поиск номеров телефонов получателей 

из черного списка. 

Для того чтобы выполнить поиск номеров телефонов получателей из черного списка, 

необходимо: 

 Из раздела главного меню «Типы сообщений» выбрать пункт «Черный список 

номеров». 

 В открывшейся странице «Черный список номеров», в поле «Номер» указать 

номер получателя и нажать кнопку «Показать». 

В результатах поиска представлен список номеров, удовлетворяющий заданное 

условие (Рисунок 52). 

   

Рисунок 52. Результаты поиска номеров телефонов получателей из черного списка 

 Добавление номеров получателей в черный список 

Описываемая операция позволяет добавлять номера телефонов получателей в 

черный список двумя способами: 
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 «Простое добавление». 

 «Добавить из файла». 

 Добавление номеров получателей в черный список простым 

способом 

Описываемая операция позволяет добавлять номера телефонов получателей в 

черный список простым способом. 

Для того чтобы добавить номер телефона получателя в черный список простым 

способом, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Типы сообщений» выбрать пункт «Черный список 

номеров». 

 В открывшейся странице «Черный список номеров» нажать кнопку «Добавить 

номера». 

 В открывшейся странице «Добавление записей в черный список» ввести значения 

номеров телефонов в поле «Черный список номеров»: 

 каждая запись указывается в формате {номер получателя}{знак пробела или 

табуляции}{примечание}: «79032223344 примечание»; 

 номер получателя должен быть указан в федеральном формате: 

«79031233456»; 

 записи должны быть разделены знаками перевода строки (Рисунок 53). 

Опционально! Значение «Примечание» не является обязательным и заполняется на 

усмотрение пользователя. 

 

Рисунок 53. Добавление записей в черный список 

 Нажать кнопку «Добавить». 

Записи черного списка номеров телефонов будут доступны на странице «Черный 

список номеров». 
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 Добавление номеров получателей в черный список из файла 

Описываемая операция позволяет добавлять номера телефонов получателей в 

черный список из загружаемого файла. 

Для того чтобы добавить номер телефона получателя в черный список из файла, 

необходимо: 

 Из раздела главного меню «Типы сообщений» выбрать пункт «Черный список 

номеров». 

 В открывшейся странице «Черный список номеров» нажать кнопку «Добавить из 

файла». 

 В открывшейся странице «Добавление записей в черный список» загрузить файл 

со списком получателей по нажатию кнопки «Выберите файл»: 

 в открывшейся странице указать путь к папке, где хранится файл: 

 файл не должен содержать заголовки столбцов, только номера 

получателей в федеральном формате и опционально текст примечания; 

 поддерживаются файлы со следующими типами расширения: «xls», «xlsx», 

«csv» и «txt»; 

 одинарным щелчком левой кнопки мыши выделить загружаемый файл и 

нажать кнопку «Открыть». 

На странице «Добавление получателей списка рассылки» справа от кнопки 

«Выберите файл» отобразится наименование добавленного файла. 

 Выбрать тип разделителя, установив флаг напротив одного из значений. 

 Нажать кнопку «Добавить». 

Записи из файла добавлены в черный список. 

 Удаление номеров получателей из черного списка 

Описываемая операция позволяет удалить получателей из черного списка. Для того 

чтобы удалить получателей из черного списка, необходимо: 

 Из раздела главного меню «Типы сообщений» выбрать пункт «Черный список 

номеров». 

 В открывшейся странице в таблице «Черный список номеров» из списка номеров 

телефонов выбрать искомый и нажать кнопку «Удалить». 

 В открывшемся диалоговом окне «Подтверждение» подтвердить удаление, нажав 

кнопку «Подтверждаю» (Рисунок 54). 
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Примечание! Для отклонения операции нажмите кнопку «Отказываюсь» . 

 

Рисунок 54. Окно подтверждения удаления группы рассылки 

Номер телефона получателя удален из черного списка. Система выдаст сообщение 

об удалении записи . 

 Управление системным календарем 

Системный календарь отображает текущую дату , рабочие дни , а также 

выходные и праздничные дни  текущего и будущего годов (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Интерфейс системного календаря 
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В рамках управления системным календарем пользователю доступны следующие 

операции: 

 Добавление выходных и праздничных дней в системный календарь (подробное 

описание операции представлено в разделе 3.9.1). 

 Удаление выходных и праздничных дней из системного календаря (подробное 

описание операции представлено в разделе 3.9.2). 

 Добавление выходных и праздничных дней в системный календарь 

Описываемая операция позволяет добавлять выходные и праздничные дни в 

системный календарь. 

Для того чтобы добавить выходной или праздничный день в системный календарь, 

необходимо: 

 Из раздела главного меню «Администрирование» выбрать пункт «Системный 

календарь». В открывшейся странице представлен системный календарь 

(Рисунок 55). 

 Навести курсор мыши на дату в календаре и нажать левую кнопку мыши для 

установки выбранной даты в качестве выходного или праздничного дня. 

 Дата, выбранная в календаре в качестве выходного или праздничного дня, имеет 

вид . 

Примечание! При наведении на дату в календаре, выбранная дата изменит цвет с белого 

на синий (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56. Выбор даты в системном календаре 

 Если месяц выбранной даты совпадает с месяцем сегодняшней даты, то цвет 

сегодняшней даты изменится с синего на серый (Рисунок 57). 
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Рисунок 57. Выбор даты из текущего месяца 

 Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных изменений в календарь. 

 Изменения в календаре будут сохранены и появится сообщение об обновлении 

календаря . 

 Удаление выходных и праздничных дней из системного календаря 

Описываемая операция позволяет удалять выходные и праздничные дни из 

системного календаря. 

Для того чтобы удалить выходной или праздничный день из системного календаря, 

необходимо: 

 Из раздела главного меню «Администрирование» выбрать пункт «Системный 

календарь». В открывшейся странице представлен системный календарь 

(Рисунок 55). 

 Навести курсор мыши на выходной день в календаре и нажать левую кнопку мыши 

для удаления выбранной даты из календаря в качестве выходного или 

праздничного дня. 

 Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных изменений в календарь.  

 Изменения в календаре будут сохранены и появится сообщение об обновлении 

календаря . 

 Просмотр ошибок и причин недоставки сообщений 

На странице «Просмотр ошибок и причин недоставки сообщений» представлена 

информация о типах недоставленных сообщений, а также перечень причин их 

возникновения. Для перехода на страницу «Просмотр ошибок и причин недоставки 

сообщений» из раздела главного меню «Администрирование» необходимо выбрать пункт 

««Ошибки и причины».  
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 Управление учетной записью пользователя 

В рамках управления учетной записью пользователю доступны следующие операции: 

 «Изменение пароля» (подробное описание операции представлено в 

разделе 3.11.1). 

 «Изменение кода отправки» (подробное описание операции представлено в 

разделе 3.11.2). 

 Изменение пароля 

Описываемая операция позволяет изменить пароль учетной записи пользователя 

текущей сессии. Для того чтобы изменить пароль учетной записи пользователя, 

необходимо: 

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

пароля». 

 В открывшейся странице «Изменение пароля» указать следующие значения 

(Рисунок 58): 

 «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. 

 

Рисунок 58. Изменение пароля учетной записи пользователя 

 Нажать кнопку «Изменение пароля». 

Значение пароля изменено. Система выдаст сообщение об обновлении пароля 

. 
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 Изменение кода отправки 

Описываемая операция позволяет изменять код отправки15 пользователя текущей 

сессии. 

Для того чтобы изменить код отправки, необходимо: 

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

кода отправки». 

 В открывшейся странице «Изменение кода отправки» ввести следующие 

значения (Рисунок 59): 

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

кода отправки; 

 «Новый пароль*» – в данное поле необходимо ввести новое кода отправки; 

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

нового значения кода отправки. 

 

Рисунок 59. Изменение кода отправки. 

 Нажать кнопку «Изменение пароля». 

Значение кода отправки изменено. Система выдаст сообщение об обновлении 

кода отправки . 

                                                
15 Параметр «Код отправки» необходим для дополнительной авторизации пользователя при 
рассылке сообщений. 
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