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Введение 

Консоль управления предназначена для настройки всех компонентов системы 

Maxbot (ботов, консоли оператора, консоли маркетолога), а также для настройки 

интеграции Maxbot с CRM-системой компании. Место консоли управления в 

функциональной структуре системы показано на рисунке 1. 

Этот документ описывает порядок настройки и возможности консоли управления. 

С ним необходимо ознакомиться и выполнить необходимые для вашей компании 

шаги перед тем, как приступать к работе с другим подсистемами. 
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Рисунок 1 — Функциональная структура Maxbot 
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Регистрация 

Для регистрации новой компании в системе Maxbot необходимо: 

1. Перейти в браузере по ссылке http://studio.maxbot.ai/. 

2. В открывшемся окне (см. Рисунок 2) нажать на ссылку «Зарегистрироваться». 

 
Рисунок 2 — Стартовое окно Maxbot 

3. В следующем окне (см. Рисунок 3) ввести действительный номер телефона в 

формате 7xxxxxxxxxx, на который будет зарегистрирована учетная запись 

компании. 

 
Рисунок 3 — Ввод номера телефона для регистрации 

Данный номер телефона будет использован в качестве временного названия 

компании. При первом входе в консоль управления нужно будет задать 

постоянное текстовое название компании и использовать его далее для входа 

вместо номера телефона в консоль оператора или консоль маркетолога. В 

консоль управления доступ осуществляется по номеру телефона. 

4. Нажать на кнопку «Подтвердить телефонный номер». 

http://studio.maxbot.ai/
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5. В следующем окне (см. Рисунок 4) ввести полученный код подтверждения и 

нажать на кнопку «Подтвердить присланный код». 

 
Рисунок 4 — Подтверждение телефонного номера 

6. Далее задать пароль от учетной записи администратора (см. Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 — Установка пароля администратора компании 

7. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться». 

После этого будет отображено сообщение об успешной регистрации (см. 

Рисунок 6), а также будут созданы три учетных записи — по одной для каждого 

из интерфейсов Maxbot: 

• Консоль управления — интерфейс администратора для управления всеми 

доступными настройками Maxbot, включая управление ботами, 

пользователями компании, настройками интеграции и т. д.; 

• Консоль оператора — интерфейс сотрудника, отвечающего за обработку 

обращений клиентов и коммуникацию с ними; 
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• Консоль маркетолога — интерфейс сотрудника, отвечающего за создание, 

настройку и проведение рассылок с использованием созданных ботов. 

 
Рисунок 6 — Регистрация успешно завершена 

Знакомство с интерфейсом консоли 

управления 

Для входа в консоль управления необходимо в браузере открыть ссылку 

http://studio.maxbot.ai/, в окне авторизации ввести номер телефона и пароль 

администратора, указанные при регистрации компании, и нажать на кнопку 

«Войти». 

Внимание! 

Учетная запись администратора консоли управления позволяет получить доступ 

ко всей информации компании, которая обрабатывается в Maxbot, включая: 

• список всех клиентов, их контакты, переписка с операторами и ботами; 

• настройки сообществ компании, которые подключены к ботам; 

• информацию из CRM-компании в пределах интеграции (если настроена 

интеграция с CRM). 

Поэтому логин и пароль от консоли управления должны храниться в секрете у 

лица, ответственного за внедрение решения и не передаваться другим 

сотрудникам. 

Телефон, который используется при регистрации компании, должен быть под 

контролем ответственного лица. Иначе возможна смена пароля и получение 

доступа к данным компании без его ведома. 

При первом входе будет запущен мастер настройки пользователя, где 

последовательно будет предложено: 

• выбрать язык консоли управления (см. Рисунок 7), 

• указать название компании (см. Рисунок 8), 

• задать имя пользователя (см. Рисунок 9). 

http://studio.maxbot.ai/
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Рисунок 7 — Выбор языка консоли управления 

При вводе названия компании необходимо учитывать следующие ограничения: 

• длина названия: от 3 до 32 символов; 

• допустимые символы: 

• символы английского алфавита — A…z, 

• цифры — 0…9, 

• символ подчеркивания, 

• дефис. 

 
Рисунок 8 — Ввод названия компании 

 
Рисунок 9 — Ввод имени 

После этого необходимо нажать на кнопку «Закончить» (см. Рисунок 10). 
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Рисунок 10 — Все готово к использованию Maxbot 

Внешний вид интерфейса консоли управления после первого входа показан на 

рисунке 11. 

 
Рисунок 11 — Интерфейс консоли управления после авторизации администратора 

Примечание:  

При первом отображении интерфейса вместо имени пользователя будет 

отображаться номер телефона, который был использован при входе. При 

последующих входах в систему будет отображаться имя пользователя, заданное 

в мастере настройки (см. Рисунок 9). 

В левой части окна находится меню для навигации по разделам консоли 

управления. В основной части экрана отображается содержимое выбранного 

раздела. 

В правом верхнем углу отображаются данные текущего авторизованного 

пользователя (администратора). При нажатии на  можно раскрыть контекстное 
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меню профиля, позволяющее загрузить документацию, перейти к разделам 

помощи или выйти из консоли управления (см. Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 — Контекстное меню 

Также рядом с именем администратора отображается иконка , при нажатии на 

которую можно выполнить переход в другие интерфейсы Maxbot — консоль 

оператора (Agent) или маркетолога (Marketer), см. Рисунок 13. 

 
Рисунок 13 — Меню для перехода в консоль оператора или маркетолога 

Восстановление доступа 

Если пароль к аккаунту администратора Maxbot забыт, то восстановить доступ к 

консоли управления можно следующим образом: 

1. Перейти в браузере по ссылке http://studio.maxbot.ai/. 

2. На стартовой форме нажать на ссылку «Восстановление доступа» (см. Рисунок 

14). 

 
Рисунок 14 — Переход к восстановлению доступа к аккаунту Maxbot 

3. Указать номер телефона, который был использован для регистрации аккаунта, 

и нажать на кнопку «Подтвердить телефонный номер» (см. Рисунок 15). 

http://studio.maxbot.ai/
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Рисунок 15 — Ввод номера телефона для восстановления доступа 

4. Ввести полученный код подтверждения и нажать на кнопку «Подтвердить 

присланный код» (см. Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 — Ввод кода подтверждения 

5. Задать новый пароль для доступа к аккаунту (см. Рисунок 17) и нажать на кнопку 

«Сменить пароль». 

 
Рисунок 17 — Ввод нового пароля для аккаунта Maxbot 

6. Для аккаунта Maxbot будет установлен новый пароль (см. Рисунок 18). Доступ 

к аккаунту восстановлен. 
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Рисунок 18 — Доступ к аккаунту восстановлен 

Управление ботами 

Бот — ключевая сущность Maxbot. Он определяет источник сообщений (из каких 

мессенджеров будут поступать сообщения), порядок их обработки и передачи 

операторам. Каналы и маркетинговые рассылки имеют однозначную привязку к 

боту. 

В консоли управления для одной компании можно создать произвольное число 

ботов. Возможность создавать более одного бота дана для решения нескольких 

задач: 

1. Филиалы или подразделения компании могут создавать своих ботов для 

решения своих задач. 

2. Безопасное тестирование навыков ботов и маркетинговых рассылок. 

Аудитории (т. е. клиенты, подключенные к боту) различных ботов никогда не 

пересекаются, что позволяет проводить любые эксперименты на тестовых 

ботах не опасаясь нежелательного влияния на основного бота. 

Важно!  

Необходимо отметить, что создавать ботов без нужды не стоит – клиенты, 

подключившиеся к одному боту, недоступны из другого. Соответственно, 

придется создавать больше рассылок, каналов, и т. д. В конечном счете 

повышаются накладные расходы (в первую очередь, временные, на настройку 

ботов и рассылок) на использование системы. Это нужно учитывать при 

проектировании схемы развертывания Maxbot в компании. 

Также важно отметить, что один бот может быть использован только одной 

компанией (филиалом). Иными словами, множество филиалов не могут 

использовать одного и того же бота. 

Создание бота 

Для того чтобы создать бота, нужно: 

1. В меню консоли управления выбрать пункт «Боты» (выбран по умолчанию 

после входа в консоль управления); 
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2. В разделе «Боты» нажать в правой части окна на кнопку «+ Создать» (см. 

Рисунок 19). 

 
Рисунок 19 — Переход к созданию нового бота 

3. В открывшемся окне (см. Рисунок 20) заполнить предложенные поля: 

• Название бота — пользовательское название бота, которое будет 

отображаться в интерфейсе. В дальнейшем его можно будет изменить; 

• Идентификатор бота — системное название бота (используется при 

выполнении API-запросов к системе); 

• Роль оператора по умолчанию — оставить значение «Пользователь»; 

• Опция автоматического создания навыка, который будет привязан к новому 

боту. 

 
Рисунок 20 — Ввод названия и идентификатора бота 
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4. Нажать на кнопку «Создать». Бот с указанным названием и идентификатором 

будет создан в консоли управления (см. Рисунок 21). 

 
Рисунок 21 — Создан новый бот 

5. Далее в созданный бот необходимо загрузить навыки. В текущей версии это 

делается вручную сотрудниками Maxbot. Для этого сообщите контактному 

лицу в Maxbot идентификатор навыка, привязанного к боту. Его можно 

получить в разделе «Навыки» см. Рисунок 22. 

 
Рисунок 22 - Идентификатор навыка для загрузки в бота 

Примечание:  

Навык создается автоматически, если не была снята опция автоматического 

создания навыка при создании бота. См. Рисунок 20. 

После загрузки базовых навыков необходимо настроить интеграцию бота с 

мессенджерами, чтобы он мог принимать сообщения клиентов. 

Настройка интеграции бота с мессенджерами 

Viber 

Если бот в Viber уже создан, то описанные далее шаги 1 — 8 можно пропустить. 

Для настройки интеграции бота с Viber необходимо: 

1. Перейти по ссылке https://partners.viber.com/login. 

https://partners.viber.com/login
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2. В открывшейся форме (см. Рисунок 23) указать номер телефона, к которому 

привязан аккаунт Viber и на который будет зарегистрирован бот. 

3. Нажать на кнопку «Login». 

 
Рисунок 23 — Авторизация в панели партнеров Viber 

4. В следующей форме ввести полученный код подтверждения (см. Рисунок 24). 

 
Рисунок 24 — Ввод кода подтверждения 

5. После входа в панель управления нажать на «Create Bot Account» (см. Рисунок 

25). 
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Рисунок 25 — Переход к созданию аккаунта бота 

6. В следующем окне (см. Рисунок 26) загрузить изображение и заполнить данные 

для бота. 

 
Рисунок 26 — Ввод данных для аккаунта бота 

7. Установить флажки согласия с условиями использования сервисов Viber и 

нажать на кнопку «Create». 
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8. Аккаунт будет создан. В следующем окне (см. Рисунок 27) будет отображен 

токен, который нужно использовать в Maxbot для интеграции бота с 

мессенджером Viber. 

 
Рисунок 27 — Сгенерирован токен для интеграции бота с мессенджером Viber 

9. В консоли управления открыть раздел «Боты». 

10. В списке ботов нажать на ссылку с названием бота, для которого требуется 

настроить интеграцию. 

11. В окне настроек бота перейти на вкладку «Интеграция с мессенджерами» и в 

строке «Viber» нажать на кнопку «Подключить» (см. Рисунок 28). 

  
Рисунок 28 — Переход к настройке интеграции бота с Viber 

12. В открывшемся окне задать аватар и ввести токен, полученный на шаге 8. 

Требования к аватару: 

• Объем файла — не более 100 Кбайт; 

• Рекомендуемые размеры — 720 × 720; 

• Формат — JPG. 

Примечания:  

Требования могут быть изменены без какого-либо уведомления, для 

актуализации требований необходимо ориентироваться на документацию 

Viber. 
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Рисунок 29 — Настройка подключения бота к Viber 

13. Нажать на кнопку «Отправить». 

14. Бот будет интегрирован с Viber, а в строке интеграции будет отображена 

соответствующая запись (см. Рисунок 30). При нажатии на кнопку  

осуществится переход на подключенного бота в мессенджере, таким образом 

можно проверить корректность подключения. 

 
Рисунок 30 — Бот подключен к Viber 

В списке ботов наличие интеграции с Viber показывается иконкой  (см. 

Рисунок 31). Число под иконкой отражает количество клиентов мессенджера 

(сразу после создания оно будет равно 0). 
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Рисунок 31 — Отображение настроенной интеграции с Viber в списке ботов 

Telegram 

Если бот в мессенджере Telegram уже создан, то шаги 1 — 7 можно пропустить. 

Для настройки интеграции бота с Telegram необходимо: 

1. Открыть мессенджер Telegram. 

2. В строке поиска ввести @BotFather (см. Рисунок 32) и перейти к диалогу с 

ботом. 

 
Рисунок 32 — Переход к интерфейсу создания бота 

3. В диалоге с @BotFather ввести команду /start. 

 
Рисунок 33 — Ответ бота на команду /start 

4. В ответ на справочную информацию с перечнем и описанием команд ввести 

команду /newbot (см. Рисунок 34). 
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Рисунок 34 — Ответ бота на команду /newbot 

5. Задать имя (пользовательское название) для нового бота (см. Рисунок 35). 

 
Рисунок 35 — Ответ бота на ввод имени (пользовательского названия) 

6. Задать системное имя для нового бота. Системное имя должно обязательно 

заканчиваться на bot (см. Рисунок 36). 

 
Рисунок 36 — Ответ бота на ввод системного имени (создан новый бот и токен для него) 

7. Сохранить полученный токен бота, он имеет следующий вид: 

1201932461:AAFrW_1jkF7lD_R_DnT_DXDkZypUshZVu9U 

Данный токен понадобится для подключения бота в Maxbot к только что 

созданному боту в Telegram1. 

8. В консоли управления выбрать пункт «Боты». 

9. В списке ботов нажать на ссылку с названием бота, для которого требуется 

настроить интеграцию. 

10. В окне настроек бота перейти на вкладку «Интеграция с мессенджерами» и в 

строке «Telegram» нажать на кнопку «Подключить» (см. Рисунок 37). 

 
1 Подробную информацию о BotFather можно посмотреть по адресу: 
https://tlgrm.ru/docs/bots#botfather. 

https://tlgrm.ru/docs/bots#botfather


 

22 

 

 
Рисунок 37 — Переход к настройкам интеграции с Telegram 

11. В открывшемся окне (см. Рисунок 38) ввести токен, полученный при 

регистрации нового бота в Telegram. 

 
Рисунок 38 — Ввод токена, полученного при регистрации бота в Telegram 

12. Нажать на кнопку «Отправить». Если токен введен правильно, то в списке 

параметров интеграции в строке Telegram появятся данные подключенного 

бота (см. Рисунок 39). При нажатии на кнопку  осуществится переход на 

подключенного бота в мессенджере, таким образом можно проверить 

корректность подключения. 

 
Рисунок 39 — Бот подключен к мессенджеру Telegram 

В списке ботов наличие интеграции с Telegram показывается иконкой  

информация о мессенджерах, с которыми интегрирован бот (см. Рисунок 40). 
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Число под иконкой отражает количество клиентов мессенджера (сразу после 

создания оно будет равно 0). 

 
Рисунок 40 — Отображение информации о подключенных к боту мессенджерах 

ВКонтакте 

Если у компании уже есть сообщество ВКонтакте для интеграции с ботом, то 

описанные далее шаги 1 — 5 можно пропустить. Шаги 6 — 12 при этом нужно 

выполнять обязательно. 

Для настройки интеграции бота с сообществом ВКонтакте необходимо: 

1. Авторизоваться в социальной сети ВКонтакте. 

2. Перейти в раздел «Сообщества». 

3. В разделе «Сообщества» (см. Рисунок 41) нажать на кнопку «Создать 

сообщество». 

 
Рисунок 41 — Создание сообщества ВКонтакте 

4. В открывшемся окне (см. Рисунок 42) заполнить название и тематику 

сообщества. 

5. Нажать на кнопку «Создать сообщество». 
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Рисунок 42 — Заполнение данных о сообществе 

6. На странице сообщества нажать на ссылку «Управление» (см. Рисунок 43). 

 
Рисунок 43 — Переход к настройкам сообщества 

7. В списке разделов настроек нажать на «Сообщения» (см. Рисунок 44). 
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Рисунок 44 — Переход к настройке сообщений 

8. В окне настройки сообщений (см. Рисунок 45) в поле «Сообщения сообщества» 

установить значение «Включены». 

 
Рисунок 45 — Включение сервиса сообщений 
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9. Нажать на кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений (см. Рисунок 46). 

 
Рисунок 46 — Настройки сообщений сохранены (сервис сообщений включен) 

10. В списке разделов настроек нажать на пункт «Настройки для бота» (см. 

Рисунок 47). 

 
Рисунок 47 — Переход к настройкам для бота 
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11. В окне настроек для бота (см. Рисунок 48) в поле «Возможности ботов» 

установить значение «Включены». Это необходимо для того, чтобы бот мог 

отправлять клиентам кнопки в сообщениях. 

 
Рисунок 48 — Включение возможности использования ботов 

12. Нажать на кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений (см. Рисунок 49). 

 
Рисунок 49 — Возможность использования ботов включена 

13. В консоли управления открыть раздел «Боты». 

14. В списке ботов нажать на ссылку с названием бота, для которого требуется 

настроить интеграцию. 

15. В окне настроек бота перейти на вкладку «Интеграция с мессенджерами» и в 

строке «ВКонтакте» нажать на кнопку «Подключить» (см. Рисунок 50). 
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Рисунок 50 — Переход к настройке интеграции бота с мессенджером ВКонтакте 

16. Если вход в аккаунт ВКонтакте не выполнен, то будет отображена форма 

авторизации (см. Рисунок 51), в которой необходимо ввести логин и пароль того 

же аккаунта, который был использован при создании сообщества. 

Примечание:  

Логин и пароль не обрабатываются и не сохраняются в Maxbot, а передаются 

напрямую во ВКонтакте. 

 
Рисунок 51 — Авторизация в социальной сети ВКонтакте 

17. После авторизации предоставить доступ Maxbot к аккаунту, нажав на кнопку 

«Разрешить» (см. Рисунок 52). 
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Рисунок 52 — Предоставление боту доступа к аккаунту во ВКонтакте 

18. Выбрать созданное сообщество из списка (см. Рисунок 53). 

 
Рисунок 53 — Выбор сообщества для подключения бота 

19. В следующем окне предоставить доступ Maxbot к сообществу, нажав на 

кнопку «Разрешить» (см. Рисунок 54). 

 
Рисунок 54 — Предоставление боту прав доступа к сообществу 
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20. Бот будет интегрирован с сообществом, а в строке интеграции со ВКонтакте 

будет отображена соответствующая запись (см. Рисунок 55). При нажатии на 

кнопку  осуществится переход на подключенную страницу в мессенджере, 

таким образом можно проверить корректность подключения. 

 
Рисунок 55 — Бот подключен к сообществу во ВКонтакте 

В списке ботов наличие интеграции с сообществом ВКонтакте показывается 

иконкой  (см. Рисунок 56). Число под иконкой отражает количество клиентов 

мессенджера (сразу после создания оно будет равно 0). 

 
Рисунок 56 — Отображение настроенной интеграции со ВКонтакте в списке ботов 

Facebook* 

Важно!  

Правила Facebook* запрещают отправку сообщений клиентам со стороны бота 

спустя 24 часа после последней активности клиента с этим ботом. По прошествии 

суток ни бот, ни оператор не смогут написать клиенту. Возможность отправки 

сообщений спустя сутки есть — в Facebook* это платная функция, что следует 

учитывать при выстраивании взаимодействия с клиентами. 

Если страница в Facebook* уже создана, то описанные далее шаги 1 — 3 можно 

пропустить. 

Для настройки интеграции бота с Facebook* необходимо: 

1. Авторизоваться в Facebook*. 
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2. В окне профиля нажать на кнопку «+» и затем в раскрывшемся меню выбрать 

пункт «Страница» (см. Рисунок 57). 

 
Рисунок 57 — Переход к созданию страницы в Facebook* 

3. В следующем окне (см. Рисунок 58) ввести данные страницы и нажать на кнопку 

«Создать». 

 
Рисунок 58 — Ввод данных страницы в Facebook* 

4. В консоли управления открыть раздел «Боты». 

5. В списке ботов нажать на ссылку с названием бота, для которого требуется 

настроить интеграцию. 
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6. В окне настроек бота перейти на вкладку «Интеграция с мессенджерами» и в 

строке «Facebook*» нажать на кнопку «Подключить» (см. Рисунок 59). 

* 
Рисунок 59 — Переход к настройке интеграции бота с Facebook* 

7. Если вход в аккаунт Facebook* не выполнен, то будет отображена форма 

авторизации (см. Рисунок 60), в которой необходимо ввести логин и пароль 

того же аккаунта, который был использован при создании страницы. 

Примечание:  

Логин и пароль не обрабатываются и не сохраняются в Maxbot, а передаются 

напрямую в Facebook*. 

* 
Рисунок 60 — Авторизация в Facebook* 
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8. В следующем окне (см. Рисунок 61) выбрать страницу, для которой необходимо 

настроить интеграцию с ботом, и нажать на кнопку «Далее». 

 
Рисунок 61 — Выбор страницы для подключения бота 

9. В окне предоставления доступа приложению Maxbot (см. Рисунок 62) оставить 

все опции включенными и нажать на кнопку «Готово». 

 
Рисунок 62 — Предоставление разрешений для бота 
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10. Бот будет связан со страницей в Facebook* (см. Рисунок 63). В окне 

подтверждения необходимо нажать на кнопку «ОК». 

* 
Рисунок 63 — Бот подключен к странице 

На вкладке «Интеграция с мессенджерами» в строке «Facebook*» будет 

отображено наименование страницы, с которой выполнена интеграция (см. 

Рисунок 64). При нажатии на кнопку  осуществится переход на 

подключенную страницу в мессенджере, таким образом можно проверить 

корректность подключения. 

* 
Рисунок 64 — Отображение подключенной страницы в настройках интеграции бота 
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В списке ботов наличие интеграции с Facebook* показывается буквой  (см. 

Рисунок 65). 

 
Рисунок 65 — Отображение настроенной интеграции с Facebook* в списке ботов 

Instagram* 

Важно! 

Для подключения аккаунта Instagram* к боту необходимо, чтобы у компании была 

страница в Facebook*. Если ее нет, то необходимо настроить страницу по 

инструкции, выполнив шаги с 1-3. Для подключения аккаунта Instagram* к боту, 

подключение страницы Facebook* к боту необязательно. 

Для настройки интеграции бота с аккаунтом Instagram* необходимо: 

1. Создать новый аккаунт Instagram* для компании. 

2. Настроить аккаунт Instagram* как бизнес-аккаунт. Для этого в аккаунте 

нажать «Настройки», открыть раздел «Аккаунт» и выбрать «Переключиться 

на профессиональный аккаунт» (см. Рисунок 66). 

 
Рисунок 66 — Настройка бизнес-аккаунта Instagram* 
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3. Авторизоваться в Facebook* и перейти на страницу компании, которая 

создана и настроена по инструкции выше. 

4. В окне профиля нажать на «Настройки» и выбрать «Instagram*» (см. Рисунок 

67). 

* 

Рисунок 67 — Настройки страницы Facebook* для подключения бизнес-аккаунта 
Instagram* 

5. В открывшемся окне (см. Рисунок 68) нажать «Подключить аккаунт». 

* 

Рисунок 68 — Страница для подключения бизнес-аккаунта Instagram* 

6. В следующем окне (см. Рисунок 69) необходимо «Разрешить доступ к 

сообщениям...» и осуществить вход в бизнес-аккаунт Instagram*. 
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* 

Рисунок 69 — Предоставление разрешений для сообщений в Instagram* 

7. После подключения произойдет привязка аккаунтов. Данные по аккаунту 

можно увидеть на этой же странице (см. Рисунок 70).  

* 

Рисунок 70 — Бизнес-аккаунт привязан  

8. Нажать «Проверить подключение». Пройти по всем шагам, нажимая на кнопку 

«Далее» и ввести еще раз пароль от аккаунта Instagram* для подтверждения 

подключения.  

9. После проделанных шагов страница компании в Facebook* с подключенным 

аккаунтом Instagram* выглядит так (см. Рисунок 71). 

* 

Рисунок 71  — Бизнес-аккаунт Instagram* привязан и подключен 

10. В консоли управления открыть раздел «Боты». 

11. В списке ботов нажать на ссылку с названием бота, для которого требуется 

настроить интеграцию. 
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12. В окне настроек бота перейти на вкладку «Интеграция с мессенджерами» и в 

строке «Instagram*» нажать на кнопку «Подключить» (см. Рисунок 72). 

* 
Рисунок 72 — Переход к настройке интеграции бота с Facebook* 

13. Если вход в аккаунт Facebook* не выполнен, то будет отображена форма 

авторизации (см. Рисунок 73), в которой необходимо ввести логин и пароль того 

же аккаунта, который был использован при создании страницы. 

Примечание:  

Логин и пароль не обрабатываются и не сохраняются в Maxbot, а передаются 

напрямую в Facebook*. 

* 

Рисунок 73 — Авторизация в Facebook* 

14. В следующем окне (см. Рисунок 74) выбрать бизнес-аккаунт, для которого 

необходимо настроить интеграцию с ботом, и нажать на кнопку «Далее». 
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* 

Рисунок 74 — Выбор бизнес-аккаунта для подключения бота 

15. В следующем окне (см. Рисунок 75) выбрать страницу, для которой необходимо 

настроить интеграцию с ботом, и нажать на кнопку «Далее». 

 
Рисунок 75 — Выбор страницы для подключения бота 

16. В окне предоставления доступа приложению Maxbot (см. Рисунок 76) оставить 

все опции включенными и нажать на кнопку «Готово». 
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* 

Рисунок 76 — Предоставление разрешений для бота 

17. Бот будет связан с со страницей в Facebook* (см. Рисунок 77). В окне 

подтверждения необходимо нажать на кнопку «ОК». 

* 

Рисунок 77 — Бот подключен к странице Facebook* 

18. В следующем окне «Подключение к Instagram*» (см. Рисунок 78) выбрать 

публичную страницу и нажать «Отправить». 
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* 

Рисунок 78 — Выбор страницы для подключения к Instagram* 

На вкладке «Интеграция с мессенджерами» в строке «Instagram»* будет 

отображено наименование страницы, с которой выполнена интеграция (см. 

Рисунок 79). При нажатии на кнопку  осуществится переход на 

подключенную страницу в мессенджере, таким образом можно проверить 

корректность подключения. 

* 
Рисунок 79 — Отображение подключенной страницы в настройках интеграции бота 

В списке ботов наличие интеграции с Instagram* показывается иконкой * (см. 

Рисунок 80). 
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 * 
Рисунок 80 — Отображение настроенной интеграции с Instagram* в списке ботов 

Важно! 

В отличие от остальных мессенджеров, Instagram* не поддерживает диплинки. 

Подробнее см. в разделе.  

Отключение и удаление мессенджеров 

Интеграцию бота с мессенджерами можно временно отключить, для этого 

используются флажки рядом с названием мессенджера на вкладке «Интеграция с 

мессенджерами» (см. Рисунок 81). 

* 
Рисунок 81 — Флажки для включения и отключения интеграции с мессенджерами 
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Следует с большой осторожностью пользоваться этой возможностью. 

Сообщения, отправленные клиентами в то время, когда мессенджер отключен, не 

будут обработаны после включения. При этом у клиентов будет создаваться 

иллюзия того, что бот получил их сообщения — никаких ошибок или сообщений о 

неуспешной доставке сообщений они не получат. 

Для полного отключения бота от мессенджера нужно нажать кнопку  справа 

(см. Рисунок 81). При этом также нужно помнить, что клиенты никак не узнают об 

этом и могут продолжать писать боту. При этом бот не будет получать и 

обрабатывать их сообщения. 

Настройка действий с необработанными запросами 

Операторы не всегда могут своевременного обрабатывать обращения клиентов. 

Это может быть связано как с повышенной нагрузкой, так и с различными 

жизненными ситуациями. Если текущий оператор не отвечает клиенту, то 

целесообразно вернуть диалог в предыдущий канал или предыдущему 

оператору (если он есть), чтобы вопрос клиента не «завис» и был обработан 

вовремя.  

Для управления поведением бота в таких случаях используется раздел 

«Необработанные запросы» в настройках бота.  

В данном разделе задаются 4 группы настроек: 

1. Группа настроек «При отсутствии ответа со стороны оператора более 

времени» (см. Рисунок 82) — регулирует поведение бота в случае, когда диалог 

назначен на оператора, а оператор не отвечает клиенту.  

Для срабатывания этой группы настроек должны выполняться следующие 

условия: 

• У диалога должен быть назначен ответственный оператор, т. е. диалог 

должен отображаться у оператора в разделе «Активные диалоги» 

(находиться в состоянии active); 

• Последним событием должно быть сообщение клиента или назначение 

диалога оператору; 

• Между последним событием и текущим моментом времени должно пройти 

указанное в настройках время. 
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Рисунок 82 — Настройки поведения бота для случая, когда оператор не отвечает 

клиенту 

В этом случае либо диалог будет переведен на предыдущего ответственного 

оператора, либо обратно в канал, где был до этого, в зависимости от 

установленных флажков. 

Важно! 

Если диалог был открыт по инициативе оператора и прошло указанное в 

настройке время, то диалог снимается с оператора и возвращается в канал, в 

котором он был создан или переоткрыт. Это делается для того, чтобы диалоги 

не «зависали» на операторах, если те откроют их по своей инициативе. 

Если установлены оба флажка (или все три) и оба действия могут быть 

выполнены, то выполняется только первое — возврат предыдущему оператору. 

Оно имеет приоритет над возвратом в канал. 

Примечание: 

Возврат диалога предыдущему оператору или в предыдущий канал 

срабатывает только при выполнении следующих условий: 

- Перевод в канал выполнен оператором; 

- Перевод в канал выполнен не из системного канала («Bot»). 

 

Примечание: 

Диалог может находиться в состоянии «ожидание» (waiting), и при этом один 

или несколько операторов могут быть его участниками (participants), общаясь 

с клиентом. В этом случае первая группа настроек не будет применяться. 

2. Группа настроек «Ни один из операторов не взял запрос клиента за время» 

(см. Рисунок 83) — регулирует поведение бота, когда обращение клиента 

попадает в канал, и ни один из операторов не берет его в обработку. 
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Рисунок 83 — Настройки поведения бота для случая, когда никто из операторов не 

берет обращение клиента в работу 

Эти настройки срабатывают при выполнении следующих условий: 

• Диалог находится в состоянии waiting; 

• C момента перемещения диалога в текущий канал или отказа от него 

оператора прошло заданное в настройках время. 

При выполнении обоих условий бот либо переводит диалог предыдущему 

ответственному оператору, либо переводит диалог в предыдущий канал, если 

таковой был. Первая настройка имеет приоритет над второй. 

Такие правила возврата диалогов полезны не всегда. Например, когда 

операторов нет на рабочем месте (ночью, на выходных, по праздникам) в 

срабатывании этих правил нет смысла и они даже могут быть 

контрпродуктивны. 

3. Группа настроек «Рабочие дни» (см. Рисунок 84) — определяет, в какие дни 

недели и в какой временной интервал будут применяться правила, указанные 

в п. 1 и п. 2.  

 
Рисунок 84 — Настройка рабочих дней недели и рабочих часов для них 

Для удаления дня недели или часа необходимо нажать на крестик справа. При 

удалении дня недели из рабочих дней он автоматически появится в выходных 

днях (см. далее). Для добавления дня недели или часа необходимо установить 

курсор в свободное место справа и выбрать требуемое значение (см. Рисунок 

85): 
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Рисунок 85 — Добавление дня недели 

Примечание:  

При указании временного интервала следует учитывать, что начальная и 

конечная границы включают выбранные значения. Другими словами, 

выбранные на рисунке выше значения от «09» до «18» соответствуют интервалу 

времени «с 09:00 до 18:59:59».  

4. Группа настроек «Выходные дни» (см. Рисунок 86) — определяет выходные дни 

недели и временной интервал для применения правил в выходные дни. 

Функциональность аналогична предыдущей группе настроек. 

 
Рисунок 86 — Настройка выходных дней и рабочих часов для них 

Важно! 

Если флажки для выходных и рабочих дней будут сняты, то настроенные в п. 1 и п. 2 

правила будут применяться всегда. 

Отключение вывода stories-ботов 

Stories – это механизм автоматического тестирования навыков бота. В процессе 

тестирования создаются новые боты, которые не нужны большинству 

пользователей системы, поэтому для удобства их лучше не отображать. 

В правом верхнем углу Studio находится кнопка включения и отключения вывода 

ботов, созданных при запуске Stories (см. Рисунок 87). Кнопка позволяет скрыть 

stories-боты из всех списков ботов в Studio, в том числе выпадающих. 
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Рисунок 87 — Включение и отключение ботов, созданных при запуске Stories 

Настройка каналов 

С помощью каналов удобно распределять обращения клиентов по различным 

вопросам. Например, в компании могут быть созданы каналы «Колл-центр», 

«Возврат товаров» и «Контроль качества». Обращения клиентов могут 

распределяться по этим каналам как ботом, так и вручную. Также список каналов 

доступен из рассылок — при наступлении некоторых условий рассылка может 

переводить клиента в заданный канал. 

Просмотр каналов 

Для просмотра и создания каналов необходимо перейти в раздел «Каналы».  Все 

каналы имеют однозначную связь с одним из ботов. Бот, для которого 

отображаются и создаются каналы, выводится в правом верхнем углу. Там же в 

выпадающем списке можно выбрать другого бота (см. Рисунок 88). 

 
Рисунок 88 — Отображение списка каналов для выбранного бота 

При создании бота по умолчанию создаются два системных канала, которые 

нельзя удалить: 

• Bot — канал для обработки обращений ботом. В этом канале бот 

взаимодействует с клиентом без участия оператора. 
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• Default — канал по умолчанию для операторов. В этот канал по умолчанию 

переводятся все обращения клиентов, если иное не задано в навыках бота. 

Создание нового канала 

Для создания нового канала необходимо: 

1. В списке каналов нажать на кнопку «+ Создать» в правом верхнем углу (см. 

Рисунок 89). 

 
Рисунок 89 — Переход к созданию нового канала 

2. В следующем окне (см. Рисунок 90) заполнить данные для нового канала: 

• Название канала — человекочитаемое название канала, которое будет 

выводиться в консоли операторов и консоли управления. Может быть 

изменено после создания канала; 

• Идентификатор канала — внутренний идентификатор канала. Может 

состоять только из латинских букв и символов «_», «-». Не может быть 

изменен после создания канала; 

• Права доступа по умолчанию — права доступа на канал для уже созданных 

операторов. Подробнее права доступа операторов описаны в 

Приложении А. 

Примечание: 

В правах доступа по умолчанию можно указать значение «Нет доступа». В 

этом случае у всех операторов не будет доступа к такому каналу, а нужным 

операторам необходимо будет назначить роль вручную (см. далее рисунок 

98. 



 

49 

 
Рисунок 90 — Ввод данных для канала 

3. Нажать на кнопку «Создать». Канал будет создан и отображен в списке (см. 

Рисунок 91). После создания канала можно открыть страницу с информацией о 

нем, нажав на ссылку в столбце «Название». 

 
Рисунок 91 — Создан новый канал 

На странице канала (см. Рисунок 92) можно изменить только его название, все 

остальные поля носят информационный характер. В таблице «Операторы 

канала» перечислены все операторы, имеющие какие-либо права в этом канале. 
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Права доступа к каналам настраиваются при создании или изменении учетных 

записей операторов (в разделе «Операторы»). 

 
Рисунок 92 — Просмотр страницы канала 

Управление операторами 

Оператор — это пользователь консоли операторов, уполномоченный 

консультировать клиентов компании по возникающим у них вопросам.  

Просмотр списка операторов 

Управление операторами осуществляется в разделе «Операторы» (см. Рисунок 

93). 

 
Рисунок 93 — Просмотр списка операторов компании 

В левой части списка отображается фильтр по подразделениям операторов. Он 

формируется автоматически на основании данных, которые введены для 
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операторов. При выборе подразделения слева отображаются только операторы 

данного подразделения. Если количество подразделений велико, то их можно 

сократить при помощи поля для поиска сверху; при заполнении поля для поиска 

в списке остаются только те подразделения, которые соответствуют введенным 

символам (см. Рисунок 94). 

 
Рисунок 94 — Фильтр по подразделениям 

Над списком операторов отображается аналогичное поле для поиска, 

позволяющее найти требуемого оператора.  

 
Рисунок 95 — Поиск по операторам 

Добавление нового оператора 

Для добавления нового оператора необходимо: 

1. В списке операторов нажать на кнопку «+ Создать» в правом верхнем углу (см. 

Рисунок 96). 
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Рисунок 96 — Переход к добавлению нового оператора 

2. В следующем окне (см. Рисунок 97) ввести данные оператора и нажать на 

кнопку «Создать». 

 
Рисунок 97 — Ввод данных оператора 

3. Далее нажать на кнопку «+ Добавить каналы» для предоставления только что 

добавленному оператору прав доступа к каналам (см. Рисунок 98). 
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Рисунок 98 — Переход к настройке прав доступа оператора 

4. В следующем окне (см. Рисунок 99) задать роль, которую получит оператор, и 

канал. Подробнее о ролях операторов см. в Приложении Б. 

 
Рисунок 99 — Выбор канала для предоставления доступа 

Примечание:  

При необходимости можно задать сразу несколько каналов для 

предоставления доступа (Рисунок 100). 
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Рисунок 100 — Выбраны несколько каналов для назначения права доступа 

5. Нажать на кнопку «Добавить». Оператор получит заданную роль для 

выбранных каналов (см. Рисунок 101). 

Примечание:  

Если оператору не задавать права доступа, то после добавления аккаунта 

оператора ему будут назначены права доступа к каналам по умолчанию (см. 

подробнее Создание нового канала). 

 
Рисунок 101 — Оператору назначены права доступа к каналам 

Редактирование ролей происходит через удаление и повторное добавление 

прав. 

Смена пароля оператора 

Если оператор забыл пароль, то администратор может задать для него новый 

пароль. Для изменения пароля оператора необходимо на странице оператора 

нажать на кнопку «Сменить пароль» (см. Рисунок 102). 



 

55 

 
Рисунок 102 — Кнопка для смены пароля оператора 

Удаление оператора 

Для удаления оператора необходимо в строке нужного оператора нажать на 

иконку  (см. Рисунок 103). 

 
Рисунок 103 — Иконки для удаления операторов 

Настройка консоли оператора 

Настройки, связанные с работой операторов, задаются во вкладке «Консоль 

оператора» раздела «Настройки» (см. Рисунок 104). 
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Рисунок 104 — Настройки консоли оператора 

Ключ доступа к API консоли оператора 

Для выполнения запросов внешних приложений к API консоли оператора 

используется специальный ключ, автоматически генерируемый системой. При 

помощи кнопки  можно скопировать текущий ключ в буфер обмена. 

При необходимости администратор может сменить ключ доступа к API консоли 

оператора, нажав на кнопку «Сгенерировать новый». При этом следует 

учитывать, что приложения, которые используют устаревший ключ, перестанут 

работать до замены ключа на новый. 

Запросы, которые можно выполнить к API консоли оператора, описаны в 

документе «Руководство оператора». 

Способы авторизации операторов 

Авторизация по локальному списку 

Авторизация по локальному списку — способ авторизации, установленный в 

Maxbot по умолчанию. Он подразумевает использование внутренних учетных 

записей операторов Maxbot, управление которыми выполняется в разделе 

«Операторы» консоли управления (см. описание подробнее в разделе 

Управление операторами). 

При использовании авторизации по локальному списку никаких дополнительных 

настроек не требуется (см. Рисунок 105), синхронизация учетных записей с 

внешними системами не выполняется. 
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Рисунок 105 — Выбран способ авторизации по локальному списку 

Внешняя авторизация по токену 

Этот способ авторизации предполагает, что управление и проверка учетных 

записей операторов осуществляется централизованно в CRM компании. Список 

каналов также задается в CRM компании. CRM при вызове ее webhook способна 

возвращать статус успешности авторизации, список каналов, список операторов 

и прав операторов в каналах. 

При выборе данного способа необходимо дополнительно задать значения для 

следующих полей: 

• URL — ссылка на сервер CRM, который выполняет авторизацию; 

• Логин — логин для доступа к серверу авторизации; 

• Пароль — пароль для доступа к серверу авторизации; 

• Bearer-токен — значение токена для доступа к серверу авторизации. 

 
Рисунок 106 — Выбран способ внешней авторизации по токену 

Кроме того, администратором могут быть заданы дополнительные параметры 

запроса авторизации. Для определения дополнительных параметров запроса 
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авторизации необходимо нажать на кнопку «+ Добавить» и в раскрывшихся полях 

задать название параметра и его значение (см. Рисунок 107). Формат запроса и 

ответа, который должна возвращать CRM, описаны здесь. 

 
Рисунок 107 — Ввод дополнительного параметра для запроса авторизации 

Внешняя авторизация по паролю 

Этот способ авторизации предполагает, что управление и проверка учетных 

записей операторов осуществляется централизованно в CRM компании. Список 

каналов также задается в CRM компании. CRM при ее вызове способна 

возвращать статус успешности авторизации, список каналов, операторов и прав 

операторов в каналах. 

Схема взаимодействия при попытке входа в консоль оператора выглядит 

следующим образом (см. Рисунок 108): 

 
Рисунок 108 — Схема взаимодействия консоли оператора и CRM компании 

Оператор вводит свой логин и пароль в консоли оператора. Консоль оператора 

передает введенные логин и пароль в CRM компании с заданными в консоли 

управления параметрами (см. Рисунок 109). 

 
Рисунок 109 — Выбран способ внешней авторизации по паролю 

https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/5570568/Agent.#%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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CRM компании проверяет логин и пароль оператора и, в случае успешной 

авторизации, возвращает консоли оператора список каналов, список 

операторов компании и их прав на каналы в заданном формате. 

Шаблоны ответов операторов 

Для удобства и повышения скорости работы операторов предусмотрена 

возможность использовать шаблоны ответов. В Maxbot используются два вида 

шаблонов: 

• общие шаблоны — задаются администратором в консоли управления (раздел 

«Настройки» → «Шаблоны ответов операторов»; 

• личные шаблоны — задаются операторами самостоятельно в консоли 

оператора (раздел «Настройки» → «Шаблоны сообщений»). 

Общие шаблоны, заданные администратором (см. Рисунок 110), могут 

использоваться всеми операторами компании. Личные шаблоны могут 

использоваться только их владельцами. 

 
Рисунок 110 — Список шаблонов ответов операторов 

Для создания нового шаблона сообщения необходимо: 

1. Нажать на кнопку «+ Создать» в правой части экрана. 

2. В открывшемся окне (см. Рисунок 111) задать текст сообщения. 

 
Рисунок 111 — Создание шаблона ответа 

3. По окончании редактирования сообщения нажать на кнопку «Создать». 

Для редактирования шаблона необходимо нажать на кнопку  напротив 

шаблона и в открывшемся окне внести требуемые изменения. 
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Порядок следования шаблонов в списке можно изменить путем «перетаскивания» 

(drag and drop), см. Рисунок 112. 

 
Рисунок 112 — Изменение порядка следования шаблонов в списке  

Для удаления неактуального шаблона необходимо нажать на кнопку  напротив 

требуемого шаблона и в окне подтверждения (см. Рисунок 113) нажать на кнопку 

«Да». 

 
Рисунок 113 — Подтверждение удаления шаблона 

Настройка боковой консоли чата с клиентом 

Для удобства операторов и ускорения обработки обращений клиентов 

предусмотрена информационная консоль справа от чата с клиентом (см. Рисунок 

114).  

 
Рисунок 114 — Раздел для настройки информации о клиенте для боковой консоли 
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По умолчанию консоль пуста, но администратор может настроить вывод данных 

в этой части экрана при помощи раздела «Информация о клиенте» (см. Рисунок 

115). 

Каждый бот может иметь свою настроенную боковую консоль. Бот, для которого 

настраивается консоль, выбирается в верхней части экрана. 

Данные, отображаемые в боковой консоли оператора, могут быть разделены на 

несколько вкладок (как на рисунке Рисунок 114). Для того чтобы в боковой консоли 

отображались какие-либо данные, администратор должен создать хотя бы одну 

вкладку. 

 
Рисунок 115 — Раздел для настройки информации о клиенте для боковой консоли 

Для создания вкладки необходимо: 

1. В консоли управления открыть раздел «Информация о клиенте». 

2. Нажать на кнопку «+ Добавить». 

3. В открывшемся окне ввести данные вкладки и нажать на кнопку «Создать» (см. 

Рисунок 116). 

 
Рисунок 116 — Создание новой вкладки для боковой консоли 



 

62 

После создания вкладки (см. Рисунок 117) будут отображены дополнительные 

кнопки для управления вкладками, а в нижней части экрана добавится рабочая 

область для настройки данных, которые будут отображаться в боковой консоли. 

Для управления вкладками используются следующие кнопки: 

•  — для добавления дополнительных вкладок.  

•  и  — для изменения местоположения выбранной вкладки; 

•  — для редактирования названия и описания выбранной вкладки; 

•  — для удаления выбранной вкладки.  

Рабочая область разделена на две части — в левой части задается шаблон 

выводимых данных, в правой части отображается результат частичного рендера 

этого шаблона. В шаблонах используется markdown-разметка. За основу взят 

проект Daring Fireball, см. подробнее: 

https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax 

 
Рисунок 117 — Добавлена новая вкладка 

Шаблон позволяет выводить в боковой консоли статичные данные, а также 

использовать два типа переменных:  

• Внутренние переменные — данные, определяющие состояние выбранного 

бота. 

• Внешние переменные — данные, полученные из внешней системы (например, 

CRM компании).  

Использование внутренних переменных 

Для обращения к внутренним переменным необходимо предварительно добавить 

нужные слоты в список используемых в шаблоне. Для этого нужно: 

1. Нажать кнопку «Слоты» в правом верхнем углу. 

2. В открывшемся окне (см. Рисунок 118) нажать кнопку «+» (добавить) в нижней 

части модального окна. 

https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax
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Рисунок 118 — Добавление нового слота 

3. В следующем окне (см. Рисунок 119) выбрать один или несколько навыков бота, 

которые планируется использовать в шаблоне. 

 
Рисунок 119 — Выбор навыков для добавления в шаблон 

4. Нажать на кнопку «Сохранить». Выбранные навыки будут помещены в список 

используемых (см. Рисунок 120) и к ним можно будет обратиться по ключу 

(значению поля «Ключ» на рисунке 119).  

 
Рисунок 120 — Навык добавлен в список используемых в шаблоне 
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5. В окне со списком добавленных навыков нажать на кнопку «Закрыть». 

6. Обратиться к выбранному навыку, записав в рабочей области выражение 

вида: 

 __Телефон:__ {{ skill_373.phone }} 

По мере ввода данных в шаблоне справа будет отображаться его 

предварительный рендер — то, как данные будут выведены в консоли 

оператора (см. Рисунок 121). 

 
Рисунок 121 — Использование навыка для вывода данных в боковой консоли оператора 

Двойное подчеркивание в соответствии с синтаксисом сменит шрифт на 

полужирный, а вместо {{ skill_373.phone }} в консоли оператора будет 

подставлено значение слота (в данном случае — номер телефона клиента). 

При этом в Maxbot предусмотрено динамическое обновление данных этих 

слотов. Например, если в шаблоне используется слот phone, и клиент 

подтвердил новый или обновил существующий номер телефона во время 

диалога с оператором, то данные в правой консоли обновятся и оператор 

увидит новое значение. 

При настройках, указанных на рисунке 121, оператор в боковой консоли увидит 

выражение вида: 

Телефон: 79999999999 

Использование внешних переменных 

Для получения данных клиента из внешней системы (например, из CRM компании) 

необходимо: 

1. Нажать на кнопку «Внешние системы» в правом верхнем углу. 

2. В открывшемся окне (см. Рисунок 122) нажать на «+» для добавления нового 

ключа.  
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Рисунок 122 — Добавление нового ключа 

3. В следующем окне (см. Рисунок 123) задать настройки для получения данных из 

внешней системы. 

  
Рисунок 123 — Заполнение формы для получения данных из внешней системы 

Поле «Ключ» определяет название переменной, к которой далее будет 

производиться обращение из шаблона. Остальные настройки задают адрес и 

параметры запроса к внешней системе для получения данных. 

Внешняя система на заданный в настройках запрос должна отвечать в 

формате JSON. В шаблоне при этом можно использовать любые поля 

возвращаемого JSON-объекта. 
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Примечание: 

В указанном выше примере на скриншоте заполнено обращение к внешней 

системе. Разбор этого примера приведен в Приложении В (пример №2). 

4. Нажать в окне «Внешняя система» на кнопку «Сохранить». 

5. Использовать полученные из внешней системы данные, обратившись к ним из 

шаблона (см. Рисунок 124). Например, если внешняя система возвращает 

JSON вида: 

{ 

"city": "Тольятти", 

"discount": "5%" 

} 

то в шаблоне можно указать: 

__Город:__ {{ company_crm.city }} 

__Скидка:__ {{ company_crm.discount}} 

и в правой консоли оператор увидит: 

Город: Тольятти 

Скидка: 5% 

 
Рисунок 124 — Настройка данных, отображаемых в боковой консоли оператора 

(добавлены данные, полученные из внешней системы) 

Примечание: 

Примеры настройки шаблонов боковой панели с использованием публичных API 

приведены в Приложении В. 
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Тестирование запроса 

Для проверки ответа внешней системы в окне настройки запроса (см. Рисунок 123) 

следует нажать на кнопку «Выполнить». В результате выполнения запроса будут 

отображены данные ответа внешней системы в формате JSON (см. Рисунок 125), 

либо сообщение об ошибке. 

 
Рисунок 125 — Результат вызова внешней системы 

Примечания: 

• В параметрах, адресе (URL) и теле запроса можно использовать слоты, 

например, номер телефона. 

• В настройках вызова к внешней системе обращение к слотам выполняется без 

фигурных скобок. 

Управление маркетологами 

Маркетолог — пользователь консоли маркетолога, отвечающий за проведение 

рассылок. 

Просмотр списка маркетологов 

Управление маркетологами выполняется в разделе «Маркетологи» (см. Рисунок 

126). 
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Рисунок 126 — Список маркетологов 

Добавление нового маркетолога 

Для добавления нового маркетолога необходимо: 

1. В разделе «Маркетологи» нажать на кнопку «+ Создать» в правом верхнем 

углу. 

2. В открывшемся окне (см. Рисунок 127) заполнить данные маркетолога. 

 
Рисунок 127 — Ввод данных маркетолога 

3. Нажать на кнопку «Создать». В список будет добавлен новый маркетолог (см. 

Рисунок 128). 
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Рисунок 128 — Добавлен новый маркетолог 

Для редактирования профиля маркетолога нужно нажать кнопку  справа от 

имени. Для удаления маркетолога нужно нажать кнопку  справа от имени. 

Настройка консоли маркетолога 

Для консоли маркетолога администратор может настроить только ключ доступа 

к API для внешних приложений. По умолчанию ключ доступа к API консоли 

маркетолога генерируется системой автоматически. При помощи кнопки  

можно скопировать текущий ключ в буфер обмена (см. Рисунок 129). 

 
Рисунок 129 — Настройка ключа доступа к API консоли маркетолога 

При необходимости администратор может сменить ключ доступа к API консоли 

маркетолога, нажав на кнопку «Сгенерировать новый». При этом следует 
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учитывать, что приложения, которые используют устаревший ключ, перестанут 

работать до замены ключа на новый. 

Запросы, которые можно выполнить к API консоли маркетолога, описаны в 

документе «Руководство маркетолога». 

Работа с диплинками 

Общая информация 

Для передачи произвольного набора параметров боту в Maxbot предусмотрен 

механизм диплинков (англ. deeplink). 

Когда клиент переходит по специально сформированной ссылке, мессенджер 

передает боту диплинк и параметры (deepargs), закодированные в ней. 

Параметры могут отсутствовать. В зависимости от диплинка и его параметров бот 

может изменять свое поведение. Диплинк может иметь ограниченное время жизни 

(ttl) и срабатывать однократно. Эти параметры задаются при создании диплинка. 

Например, ссылка на мессенджер с диплинком может быть вставлена в 

контекстную рекламу. Диплинк при этом может содержать информацию о 

рекламируемом товаре. При переходе по диплинку бот узнает, что клиент 

интересовался определенным товаром и может дать клиенту информацию о 

товаре, переместить клиента в нужный канал или выполнить иное действие 

(которое задаст администратор).  

Применение диплинков позволяет решать широкий спектр задач. В Maxbot 

диплинки используются для: 

• запроса телефона у клиента; 

• перевода клиента в заданный канал; 

• информирования о товарах; 

• подтверждения номера телефона. 

Создание и просмотр диплинков в интерфейсе 

В Maxbot есть два способа создания диплинков — в интерфейсе и при помощи 

API-вызова. Далее описана работа с диплинками при помощи интерфейса 

консоли управления; описание способов создания диплинков при помощи API 

приведено в разделе API консоли управления.  

В разделе «Deeplinks» доступны просмотр и создание диплинков (см. Рисунок 130).  
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Рисунок 130 — Раздел для работы с диплинками 

Maxbot позволяет для каждого бота, имеющего профиль «Рассылки и работа 

операторов», использовать встроенный диплинк для запроса номера телефона, 

а также пользовательские диплинки подтверждения номера телефона и перевода 

клиента в заданный канал. Для использования дополнительных видов диплинков, 

решающих иные задачи, необходимо настроить навыки бота см. в документе 

«Руководство по использованию конструктора ботов». 

Далее будут рассмотрены примеры создания и использования диплинков для 

встроенных возможностей бота. 

Диплинк запроса номера телефона 

Диплинк запроса номера телефона является встроенным, его нельзя изменить или 

удалить. Его значение: 

dl_phone_request 

Например, для Viber он имеет вид: 

viber://pa?chatURI=<bot_name>&context=dl_phone_request 

При использовании клиентом данной ссылки будет начат сценарий запроса 

номера телефона (см. Рисунок 131). 

Примечание: 

Для работы сценария диалог с оператором должен быть закрыт. 
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Рисунок 131 — Клиент использовал диплинк запроса номера телефона 

Диплинк подтверждения номера телефона 

Для возможности информирования при помощи SMS (например, о статусах 

выполнения заказа) необходимо, чтобы клиент имел подтвержденный номер 

телефона. Также телефон клиента может потребоваться для его сохранения и 

последующего использования в CRM компании. 

Для того чтобы клиентам было удобно подтверждать номер телефона простым 

переходом по ссылке, предусмотрена возможность генерации диплинков 

подтверждения номера телефона. Для создания такого диплинка необходимо: 

1. Перейти на вкладку «Dynamic (100 последних)» и нажать на кнопку «+ Создать» 

в правом верхнем углу. 

2. Заполнить необходимые поля (см. Рисунок 132): 

• Тип — singleuse (одноразовый); 

• Время жизни — 1 день (для диплинков с неограниченным временем жизни 

следует использовать 0); 

• Параметры — при помощи кнопки «+ Добавить» создать два параметра: 

• task — ввести значение «phone_confirm»; 

• phone — ввести номер телефона, который будет подтвержден при 

переходе по ссылке. 
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Рисунок 132 — Создание диплинка подтверждения номера телефона 

3. Нажать на кнопку «Создать». Созданный диплинк будет отображаться первым 

в списке (см. Рисунок 133). 

 
Рисунок 133 — Новый диплинк добавлен в список 

Использовать этот диплинк можно, например, в Telegram; для этого клиенту 

надо передать ссылку вида: 

https://telegram.me/ABC_delivery_service_bot?start=dl_WDfQPXic 

При использовании клиентом данной ссылки в мессенджере будет выполнен 

сценарий подтверждения номера телефона (см. Рисунок 134 на примере 

Telegram). 

https://telegram.me/ABC_delivery_service_bot?start=dl_WDfQPXic
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Рисунок 134 — Клиент использовал ссылку для подтверждения номера телефона 

Примечание:  

Форматы и примеры диплинков для различных мессенджеров приведены далее в 

разделе Формат диплинков. 

Диплинк перевода в канал 

Данный диплинк может быть использован, например, в контекстной рекламе: если 

клиент заинтересуется определенным товаром и перейдет по заданной ссылке, 

то его можно перевести в канал, посвященный интересующему его товару. 

Диплинк перевода в канал также удобно использовать для перевода клиентов с 

целью получения обратной связи или разбора проблемных ситуаций.  

Для создания диплинка перевода в канал необходимо: 

1. Перейти на вкладку «Static». 

2.  Нажать на кнопку «+ Создать» в правом верхнем углу. 

3. Заполнить необходимые поля (см. Рисунок 135): 

• Название — название диплинка; 

• Регулярное выражение — регулярное выражение python (python regular 

expression), применяемое, когда бот получает значение диплинка; для 

обозначенных целей должно иметь вид «^dl_<deeplink-name>$»; 

Примечание: 

По умолчанию флажок «Полное совпадение» установлен, и регулярное 

выражение составляется автоматически с учетом префикса «dl_». Если 

флажок снять, то регулярное выражение можно будет ввести вручную. 

• Время жизни — 0 (не ограничено); 

• Параметры: 

• task — ввести значение «move_to_channel»; 
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• channel_name — ввести название канала, в который надо перевести 

клиента. 

 
Рисунок 135 — Создание диплинка перевода в канал 

4. Нажать на кнопку «Создать». 

Созданный диплинк будет действовать неограниченное время. При 

использовании данного диплинка клиент будет переведен в указанный в 

параметре channel_name канал (в данном случае — в канал QualityService). 

Важно! 

Нужно учитывать внутреннюю особенность системы: повторный переход по 

одному и тому же диплинку для клиентов ВКонтакте не обрабатывается. Т. е. если 

клиент дважды подряд перейдет по одному диплинку, то второй переход не будет 

обработан как переход по этому диплинку. Это касается только переходов 

подряд и только диплинков для клиентов ВКонтакте. 

Формат диплинков 

Диплинк является строкой, которая состоит из трех частей: префикса «dl», 

названия и параметров: 

dl_<deeplink-name>_<params> 
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Символ «_» является разделителем. Параметры могут отсутствовать. Ниже 

приведены форматы и соответствующие примеры диплинков для всех 

поддерживаемых мессенджеров. 

ВКонтакте 

Формат: 

https://vk.com/write-<group_id>?ref_source=max&ref=<deeplink> 

Пример: 

https://vk.com/write-22079806?ref_source=max&ref=dl_quality-control 

В этом примере для бота (сообщества ВКонтакте) используется диплинк 

dl_quality-control без дополнительных параметров. Параметр group_id можно 

найти в ссылке на диалог с сообществом (см. Рисунок 136).  

 
Рисунок 136 — Пример group_id в URL диалога с сообществом  

В диплинк после «write-» нужно вставлять только цифры, взятые из URL. 

Viber 

Формат: 

viber://pa?chatURI=<bot_name>&context=<deeplink> 

Пример: 

viber://pa?chatURI=Expert&context=dl_site-ru_0--357201 

В этом примере для бота Expert используется диплинк dl_site-ru с параметром  

0-357201. 

Telegram 

Формат: 

tg://resolve?domain=<bot_name>&start=<deeplink> 

или 

https://telegram.me/<bot_name>?start=<deeplink> 
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Пример: 

tg://resolve?domain=expert_bot&start=dl_gHVJaCFB 

https://telegram.me/expert_bot?start=dl_gHVJaCFB 

В этом примере для бота expert_bot используется диплинк dl_gHVJaCFB без 

дополнительных параметров. 

Facebook* 

Формат: 

https://m.me/<group_name>?ref=<deeplink> 

Пример: 

https://m.me/21621440?ref=dl_gHVJaCFB 

В этом примере для бота (сообщества Facebook*) 21621440 используется диплинк 

dl_gHVJaCFB без дополнительных параметров. 

Instagram* 

Важно! 

В отличие от остальных мессенджеров, Instagram* не поддерживает диплинки. 

Описанные выше примеры создания и использования диплинков для встроенных 

возможностей бота, а именно: действия по переводу в канал, запросу и 

подтверждению номера телефона в Instagram* невозможны. 

Просмотр истории коммуникации с 

клиентами 

В некоторых случаях бывает полезно посмотреть историю переписки с 

определенным клиентом. Для этого в консоли управления есть раздел «История» 

(см. Рисунок 137). 

 
Рисунок 137 — Раздел «История» 
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В этом разделе при помощи фильтров можно найти нужного клиента, а также 

посмотреть историю переписки с ним. При поиске доступны следующие фильтры: 

• Основные: 

• Идентификатор клиента — уникальный номер клиента в Maxbot (СID); 

возможен поиск только по точному значению; 

• Имя клиента — имя и фамилия клиента; возможен поиск по части имени и 

фамилии; 

• Телефон — номер телефона клиента, если он есть; возможен поиск по части 

номера; 

• Дополнительные (отображаются при нажатии на кнопку ): 

• Мессенджер — мессенджер клиента; 

• Максбот — бот, к которому подключен клиент; 

• Дата регистрации — диапазон дат подключения клиента к боту. 

Для открытия истории переписки необходимо в строке нужного клиента нажать 

на ссылку в колонке «CID».  

Страница с историей переписки содержит: 

1. Информацию о клиенте (см. Рисунок 138): 

 
Рисунок 138 — Информация о клиенте 

2. Постраничную навигацию по переписке (в верхнем правом углу раздела, см. 

Рисунок 138) — стрелки для просмотра более ранней переписки и количество 

отображаемых на одной странице записей. 

3. Информацию о переписке (см. Рисунок 139). Информация отображается в две 

колонки: слева выводятся интенты клиента и действия бота, справа — 

информация о выполнении ботом навыков при получении интентов 
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(формальное описание реакции бота на интент клиента в соответствии с 

назначенными боту навыками). 

 
Рисунок 139 — Переписка с клиентом 

При помощи ссылок [event] (слева) и [response] (справа) можно раскрыть 

детальную информацию. 

При нажатии на дату и время можно скопировать в буфер обмена ссылку на 

соответствующее событие в истории. При переходе по скопированной ссылке 

откроется страница с историей, где указанное событие будет последним (в 

нижней части страницы). 

Важно! 

В таблицу попадает только переписка с клиентами в мессенджерах. Данные 

по SMS-рассылкам здесь не отображаются. 

Настройка консоли управления 

Изменение общих настроек 

Смена названия компании 

При необходимости название компании, заданное в мастере начальной 

настройки, можно изменить. Следует учитывать, что название компании 

используется для доступа в консоли оператора и консоли маркетолога, поэтому 

следует с особой осторожностью подходить к изменению этого поля. В случае его 

изменения необходимо довести эту информацию до своих сотрудников, 

работающих с Maxbot (операторов и маркетологов). 
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Для изменения названия компании нужно открыть раздел «Настройки» и на 

вкладке «Общие» задать новое название. Здесь же можно сменить и описание 

компании (см. Рисунок 140). 

Введенное в поле значение применяется сразу без дополнительного 

подтверждения. 

 
Рисунок 140 — Изменение названия и описания компании 

Смена ключей доступа к API 

В разделе «Настройки» на вкладке «Общие» можно изменить ключ доступа к API 

консоли управления. Изначально ключ генерируются автоматически. Если 

требуется его заменить, например, по соображениям безопасности, то напротив 

ключа необходимо нажать на кнопку «Сгенерировать новый» (см. Рисунок 141). 

Следует учитывать, что приложения, которые используют устаревшие ключи, 

перестанут работать до замены ключа на новый. 

Запросы, которые можно выполнить к API консоли управления, описаны в разделе 

API консоли управления. 

 
Рисунок 141 — Смена ключей для доступа к API 

Просмотр и смена тарифа 

Сведения о тарифе, который применяется при обслуживании компании в Maxbot, 

можно найти на вкладке «Тариф» в разделе «Настройки» (см. Рисунок 142). На 
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странице тарифа отображается его тип, даты активации и окончания действия, а 

также действующие ограничения. 

 
Рисунок 142 — Просмотр сведений о тарифе 

Тип тарифа может быть индивидуальным или общим. 

Общий тариф — это тариф, который может быть использован любой компанией, 

подключившейся к Maxbot. После подключения к Maxbot по умолчанию 

применяется бесплатный тестовый тариф «Test». 

Для просмотра списка действующих тарифов и выбора нового тарифа 

необходимо нажать на кнопку «Сменить тариф». Общие тарифы отличаются 

продолжительностью действия, ограничением по числу обслуживаемых клиентов 

и, соответственно, стоимостью (см. Рисунок 143).  

Чтобы воспользоваться общим тарифом нужно внести соответствующую сумму на 

счет компании в соответствующей валюте (см. подробнее в разделе Просмотр и 

пополнение баланса). 
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Рисунок 143 — Смена тарифа 

При выборе тарифа необходимая сумма списывается в день перехода на этот 

тариф. Перейти на другой тариф, в т. ч. бесплатный, можно в любой день. При 

смене тарифа неиспользованный остаток возвращается на счет компании. 

Возвращаемая сумма s вычисляется по формуле: 

 

где: 

• days_used — количество полных дней, в течение которых использовался 

текущий тариф (но не более 30); 

• tariff_price — стоимость текущего тарифа. 

 

Через каждые 30 дней с момента перехода на тариф стоимость выбранного 

тарифа будет автоматически списываться со счета компании. Если на счету у 

компании в этот момент недостаточно средств, то произойдет автоматический 

переход на бесплатный тариф «Test» с соответствующими ограничениями по 

количеству клиентов. 

Если компания превышает лимит клиентов, то клиенты сверх лимита не смогут 

написать операторам и получать рассылки. При попытке отправить сообщение 

боту такой клиент будет получать сообщение «Превышен лимит тарифного 

плана»: 
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Рисунок 144 — Сообщение при превышении лимита подключенных клиентов 

При превышении лимита тарифного плана операторы также не смогут написать 

таким клиентам. Текущее количество клиентов и остаток до лимита отображается 

на вкладке «Тариф» (см. Рисунок 145). 

 
Рисунок 145 — Текущее количество клиентов и остаток до лимита 

Индивидуальный тариф — это тариф с особыми условиями, как правило, без 

ограничения по сроку действия и/или количеству клиентов (см. Рисунок 146).  

 
Рисунок 146 — Просмотр сведений о тарифе 
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Переход с общего тарифа на индивидуальный (или наоборот) средствами 

интерфейса консоли управления невозможен; для обсуждения условий 

обслуживания и перехода необходимо обратиться в Maxbot. 

Просмотр и пополнение баланса 

Сведения о состоянии счета компании отображаются на вкладке «Баланс» 

раздела «Настройки» (см. Рисунок 147). 

 
Рисунок 147 — Просмотр баланса компании 

На странице отображаются текущий баланс счета и все операции с ним. Для 

пополнения счета в текущей версии необходимо обратиться в Maxbot. Позже это 

будет реализовано нажатием кнопки «Пополнить». 

Настройка данных о пользователе консоли 

управления 

Информация о пользователе консоли управления (администраторе Maxbot) 

задается на вкладке «Пользователь» раздела «Настройки» (см. Рисунок 148). 

Здесь можно: 

• изменить имя, отображаемое в правом верхнем углу консоли; 

• изменить пароль; 

• задать адрес электронной почты; 

• изменить язык консоли управления. 

https://maxbotai.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
https://maxbotai.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
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Рисунок 148 — Настройка данных о пользователе 

Примечания: 

• Поле Email является необязательным; 

• Вне зависимости от того, что задано в поле «Имя пользователя», для входа в 

консоль управления нужно использовать номер телефона; для входа в консоли 

оператора и маркетолога — название компании, а также логин «administrator». 

Активность системы 

В разделе «Активность» (см. Рисунок 149) отражается статистика по нагрузке на 

бота и операторов. 

 
Рисунок 149 — Вкладка "Активность" системы 
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После перехода на страницу «Активность системы» можно выбрать бота и 

промежуток времени для вывода статистики. 

В разделе выводится пять графиков. Первый, «Bot Activity» (см. Рисунок 150), 

показывает количество клиентов, взаимодействующих с выбранным ботом.  

 
Рисунок 150 - График «Bot Activity» 

Даты по оси абсцисс (по оси времени) во всех графиках в разделе «Активность» 

могут быть расположены нелинейно. Таким образом, отрезок одной длины может 

в одном месте означать минуту, а в другом – два часа. Это будет существенно 

проявляться при низкой активности клиентов, поэтому нужно обращать внимание 

на даты, указанные под осью графика или во всплывающем окне при наведении 

на конкретное значение. При высокой нагрузке на бота и операторов эта 

особенность проявляться практически не будет. 

Второй график, «Waiting customers» (см. Рисунок 151), показывает количество 

клиентов, ожидающих, когда оператор возьмет их обращение в обработку. С 

распределением по каналам. В расчет не входят клиенты, «забытые» 

операторами. «Забытыми» считаются клиенты, которых бот снял с оператора из-

за бездействия последнего в соответствии с настройками бота (см. раздел 

«Необработанные запросы»). 
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Рисунок 151 – График «Waiting customers» 

На третьем графике, «Waiting customers (Forgotten)» (см.Рисунок 152), выводится 

количество «забытых» клиентов, ожидающих, когда оператор возьмет их 

обращение в обработку.  

 
Рисунок 152 – График «Waiting customers (Forgotten)» 

На четвертом графике, «Operator Activities» (см. Рисунок 153), показано количество 

клиентов, которые находятся в обработке у операторов. С распределением по 

операторам.  
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Рисунок 153 – График «Operator Activities» 

На пятом графике, «Operators Activities (Forgotten)» (см. Рисунок 154), выводится 

количество клиентов, «забытых» операторами с распределением по операторам. 

 
Рисунок 154 – График «Operators Activities (Forgotten)» 

Важно! 

В текущей реализации на всех графиках выводятся только первые 2000 записей 

(изменений). Поэтому при большом количестве клиентов и интенсивной работе с 

ними не рекомендуется задавать фильтр по датам шире, чем один день. 

API консоли управления 

Порядок выполнения запросов к API консоли управления, а также обработки 

возможных ошибок описан здесь. Перечень возможных запросов к API приведен в 

таблице 1. 

https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/217120801/Studio
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Таблица 1 — Запросы к API консоли управления 

№ Запрос Назначение 

Создание диплинков 

1. POST /v1/maxbots/<int:maxbot_id>/ 
deeplinks/static 

Создание статического 
диплинка 

2. POST /v1/maxbots/<int:maxbot_id>/ 
deeplinks/dynamic 

Создание динамического 
диплинка 

Статистика нагрузки на ботов и операторов  

1. GET/v1/stats_cusomer_service/maxbots/ 

<int:maxbot_id>/current 

Текущая нагрузка на бота и 
операторов 

2. GET/v1/stats_cusomer_service/maxbots/ 

<int:maxbot_id>/period 

Статистика по работе 
операторов в заданный период 

3. GET /v1/stats_operator_state/thread Количество диалогов, в которых 
принимал участие оператор 

4. GET /v1/stats_operator_state/current Текущий статус операторов 

5. GET /v1/stats_operator_state/period Информация об изменениях 
статуса операторов 

Получение информации о действиях клиентов 

1. GET/v1/stats_customer_action/maxbots/ 

<int:maxbot_id> 

Информация о действиях 
клиентов 

По ссылкам в столбце «Назначение» можно посмотреть примеры API-запросов и 

соответствующие им ответы. 

Термины и определения 

Диалог – совокупность сообщений между компанией (ее 
операторами и ботами) и клиентом, относящаяся к 
решению проблемы по его обращению. 

Диплинк – специальным образом сформированная ссылка, 
позволяющая передавать от клиента боту 
произвольный набор параметров. 

Идентификатор 
(ID) диалога 

– уникальный числовой номер диалога с клиентом в 
Maxbot. 

Канал – контейнер для обработки обращений клиентов и 
рассылок по определенной теме или иным 
характеристикам. 

Клиент – заказчик, покупатель или приобретатель услуг, 
обратившийся в компанию при помощи одного из 
мессенджеров. 

Компания – организация, зарегистрированная в Maxbot и 
использующая бота для коммуникации с клиентами.  

https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/217219109/Studio.+Deeplinks#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-deeplink-%D0%B0
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/217219109/Studio.+Deeplinks#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-deeplink-%D0%B0
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/217219109/Studio.+Deeplinks#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-deeplink-%D0%B0
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/217219109/Studio.+Deeplinks#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-deeplink-%D0%B0
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/472809473/Studio.#%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/472809473/Studio.#%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/472809473/Studio.#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/472809473/Studio.#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/472809473/Studio.#%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%2C-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/472809473/Studio.#%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%2C-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/472809473/Studio.#%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/472809473/Studio.#%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/472809473/Studio.#%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/473071617/Studio.#%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/473071617/Studio.#%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Мессенджер – одна из возможных платформ коммуникации с 
клиентом: 

• Viber; 

• Telegram; 

• ВКонтакте; 

• Facebook*; 

• Instagram*. 

Обращение 
(клиента) 

– зарегистрированное ботом исходное сообщение 
клиента, содержащее определенную задачу, 
проблему или вопрос, требующее его обработки 
ботом и/или оператором. 

Оператор – сотрудник компании, имеющий учетную запись 
оператора в Maxbot и отвечающий за обработку 
обращений клиентов. 

Ответственный – оператор, отвечающий за решение вопроса клиента 
в рамках поступившего обращения. 

Консоль 
оператора (Agent) 

– интерфейс Maxbot, предназначенный для 
коммуникации клиентов и операторов службы 
поддержки. 

Консоль 
управления 
(Studio) 

– интерфейс Maxbot, предназначенный для настройки 
ботов и их навыков, каналов и операторов, 
определения доступа операторов к каналам и 
обращениям. 

Роль (оператора) – совокупность прав доступа оператора к обращениям 
в канале и функциям работы с ними. 

Участник – оператор, принимающий участие в решении вопроса 
клиента в рамках поступившего обращения, но при 
этом не являющийся ответственным. 

SMS-провайдер – организация, обеспечивающая отправку коротких 
сообщений (SMS). Она предоставляет доступ к SMS-
шлюзу, при помощи которого Maxbot отправляет SMS 
в центр отправки сообщений мобильного оператора. 
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Приложение А. Роли операторов в каналах 

и диалогах 

Оператор, которому предоставлены права доступа к каналу, может иметь в этом 

канале одну из следующих ролей: 

• ограниченный пользователь (restricted); 

• пользователь (user); 

• администратор (admin). 

Также возможен вариант, когда оператор не имеет ни одной из перечисленных 

ролей (роль «Нет доступа»). В этом случае у всех операторов не будет доступа к 

такому каналу, нужным операторам необходимо будет назначить роль вручную. 

Роль в канале определяет набор операций над диалогами, опубликованными в 

данном канале. В рамках диалога оператор может: 

• не иметь роли; 

• иметь роль «Ответственный» (assignee); 

• иметь роль «Участник» (participant); 

• иметь роль «Наблюдатель» (viewer). 

Роль в диалоге определяет набор операций над ним, которые может выполнять 

оператор. 

При получении запроса на выполнение некоторой операции над диалогом 

проверка прав доступа выполняется следующим образом: 

1. В первую очередь проверяется наличие прав и явных ограничений, связанных 

с ролью операторов в диалоге: 

• Если роль позволяет выполнить операцию, она выполняется; 

• Если роль имеет явные ограничения на выполнение операции, то операция 

отклоняется.  

2. Во вторую очередь проверяется наличие прав, связанных с ролью оператора 

в канале, в котором был опубликован диалог на момент выполнения операции: 

• Если роль позволяет выполнить операцию, она выполняется. 

• Если роль имеет ограничения, то операция выполняется с учетом этих 

ограничений. 

Далее в таблице 2 приведены права операторов в диалоге и канале в 

зависимости от роли. Приняты следующие обозначения: 

 — явное разрешение 
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 — отсутствие явного разрешения 

 — явный запрет. 
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Таблица 2 — Права операторов в диалоге и в канале в зависимости от роли 

Запрос 

Роль в диалоге Роль в канале 

Ответственный 

(Assignee) 

Участник 

(Participant) 

Наблюдатель 

(Viewer) 

Ограниченный 
пользователь 

(Restricted) 

Пользователь 

(User) 

Администратор 

(Admin) 

Расширенная информация об 
открытом диалоге       

История обращений 
пользователя текущего 
диалога 

   *   

История сообщений и других 
событий в диалоге       

Публикация сообщения в 
диалог       

Получение обновлений 
(обновление канала)       

Участник покидает диалог 
(удаление себя)       

Участник покидает диалог 
(удаление другого 
оператора) 

      

Назначение диалога 
оператору (себе в обработку)       

Назначение диалога 
оператору (другому 
оператору) 

      

Перемещение диалога в 
другой канал (в любой)       
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Запрос 

Роль в диалоге Роль в канале 

Ответственный 

(Assignee) 

Участник 

(Participant) 

Наблюдатель 

(Viewer) 

Ограниченный 
пользователь 

(Restricted) 

Пользователь 

(User) 

Администратор 

(Admin) 

Возврат диалога без 
обработки запроса клиента 
(снятие диалога с себя) 

      

Возврат диалога без 
обработки запроса клиента 
(снятие с другого оператора) 

      

Закрытие диалога       

Приглашение нового 
участника в диалог       

Список операторов, на 
которых можно назначить 
диалог 

      

Список открытых диалогов 
оператора   

    

Список закрытых диалогов 
оператора   

    

Список всех каналов       

Список каналов, доступных 
оператору       

Список запросов в канале       

Повторное открытие диалога 
с помещением в канал       

Список всех операторов       

Начать общение с клиентом       
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Запрос 

Роль в диалоге Роль в канале 

Ответственный 

(Assignee) 

Участник 

(Participant) 

Наблюдатель 

(Viewer) 

Ограниченный 
пользователь 

(Restricted) 

Пользователь 

(User) 

Администратор 

(Admin) 

Получение информации по 
клиенту       
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Приложение Б. Статусы обработки 

обращений 

Статусы обработки обращений и возможные переходы между ними показаны на 

рисунке 155. Когда клиент пишет сообщение боту, то неявно выполняет системную 

команду Create, в результате чего в Maxbot создается новый диалог с состоянием 

Bot (взаимодействие с ботом). 

 
Рисунок 155 — Статусы обработки обращений 
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Клиент может перевести диалог из состояния Bot в состояние Waiting (ожидание), 

обратившись к оператору (текстом или кнопкой). Если клиент решает свой вопрос 

с ботом без привлечения оператора, то диалог находится в состоянии Bot, далее 

бот закрывает его, переводя в состояние Closed (закрыт). 

В состоянии Waiting диалог находится до тех пор, пока он не будет взят в работу 

каким-либо оператором. Здесь также возможен возврат назад в состояние Bot — 

если оператор еще не взял диалог в работу, то клиент может вернуться к работе 

с ботом. Когда оператор берет диалог в работу, то выполняется системная 

команда Assign, в результате которой у диалога появляется ответственный, а сам 

диалог получает статус Active (в работе). 

Если оператор не работает с диалогом в течение заданного в настройках Maxbot 

времени, то бот снимет диалог с оператора. В соответствии с настройками, 

заданными администратором в консоли управления, бот может: 

• вернуть (назначить, assign) диалог предыдущему ответственному оператору, 

если никто не берет его в обработку (и далее по цепочке); 

• вернуть диалог в предыдущий канал. 

В состоянии Active оператор выполняет с диалогом все доступные ему операции 

по обработке. Логическим завершением обработки является закрытие диалога 

после успешного решения вопроса клиента (либо по таймауту, заданному в 

настройках Maxbot). В момент закрытия диалога выполняется системная команда 

close, а диалог получает статус Closed (закрыт). 

При необходимости диалог может быть повторно открыт оператором (например, 

если диалог был закрыт ошибочно). В этом случае будет выполнена команда 

Reopen, а диалог снова получит статус Active (в работе) и процесс обработки 

повторится заново. 

Если клиент напишет новое сообщение, а диалог уже был закрыт оператором, то 

Maxbot создаст новый диалог. Для старого диалога при этом будет выполнена 

команда archive, а сам диалог получит статус Archived (в архиве). Повторно 

открыть диалог в статусе Archived нельзя, этот статус является конечным.  
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Приложение В. Примеры настройки 
шаблонов боковой консоли оператора для 

публичных API 

Пример 1 (https://randomuser.me/api) 

Настройки внешней системы: 

 
Рисунок 156 — Настройка запроса к внешней системе 

Пример шаблона для боковой панели: 

__Full name:__ {{ random_user.results.0.name.first }} {{ random_user.results.0.name

.last }} 

Результат рендера в консоли оператора: 

 Full name: Andre Steevens 

 

 

 

 

https://randomuser.me/api
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Пример 2 (http://www.recipepuppy.com) 

Настройки внешней системы: 

 
Рисунок 157 — Настройка запроса к внешней системе 

Указанные настройки тождественны выполнению следующего запроса:  

http://www.recipepuppy.com/api/?i=onions,garlic,salt&q=beef&p=3 

Пример шаблона для боковой панели: 

{{#each recipes.results}} 

__Блюдо:__ {{ title }} 

__Ингредиенты:__ {{ ingredients }} 

__Ссылка на рецепт:__ {{ href }} 

* * * 

{{/each}} 

 

 

http://www.recipepuppy.com/
http://www.recipepuppy.com/api/?i=onions,garlic,salt&q=beef&p=3
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Результат рендера в консоли оператора: 

 
Рисунок 158 — Вывод информации о рецептах по результатам выполнения запроса к 

внешней системе 
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Пример 3 (https://api.tvmaze.com/schedule) 

Пример настройки внешней системы: 

 
Рисунок 159 — Настройка запроса к внешней системе 

Пример шаблона для боковой панели: 

{{#each tv}} 

 __Название:__ {{ show.name }} 

 __Дни недели:__ 

 {{#each show.schedule.days}} 

 {{ . }} 

 {{/each}} 

* * * 

{{/each}} 

 

 

 

 

https://api.tvmaze.com/schedule
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Результат рендера в консоли оператора: 

 
Рисунок 160 — Вывод информации о программах по результатам выполнения запроса к 

внешней системе 

Примечания 

* Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана в России экстремистской 

организацией, ее деятельность на территории страны запрещена. 


