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1. Главная 
 

Сервис Логики – это программное решение, разработанное с целью 

управления исходящими коммуникациями. Данная реализация представляет 

собой web-приложение. 

Рассмотрим основной функционал данной системы. 

После авторизации в системе Сервиса Логики, мы попадаем на главную 

страницу, Рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Главная Страница 

На Главной странице мы можем видеть меню приложения, а также 

дополнительную навигацию по системе. 

Дополнительная навигация по системе позволяет перейти в раздел 

настроек, а также к единой отчётности. 

Рассмотрим настройки системы, для этого необходимо нажать на кнопку 

«Настройки», после чего откроется модальное окно, которое представлено на 

рисунке ниже. 
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 Настройки позволяют: 

1. Создать справочник городов 

Для добавление города в справочник, необходимо ввести 

название города, выбрать часовой пояс, после чего нажать кнопку 

«Добавить город». Добавленные города отображаются в таблице 

ниже, а именно «Справочник городов». В случае если не указывать 

часовой пояс для города, при обработке задания будет 

использоваться часовой пояс по умолчанию. 

2. Часовой пояс по умолчанию 

В блоке «Выбор часового пояса» указывается часовой пояс по 

умолчанию. Если данная настройка не выполнена, тогда будет 

использоваться часовой пояс города или часовой пояс на нулевом 

меридиане. 

3. Настройка рабочего времени 
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В данном блоке указывается время, когда разрешено 

писать/звонить клиентам. 

4. Календарь праздников 

Календарь праздников позволяет указать дни, когда запрещено 

производить рассылки, делать звонки. Для этого необходимо 

нажать левой кнопкой мыши на день, после чего он будет отмечен 

красным цветом, а также будет добавлен в одну из панелей ниже: 

«Список праздничных рабочих дней» или «Список праздничных 

выходных дней». 

Также присутствуют кнопки позволяющие выбрать все 

субботы и воскресенья в диапазоне текущего года. 

   

2. Кампания 
 

Кампания определяет цель информирования клиентов по заданному 

алгоритму, а именно стратегии. На Рис. 2 представлен графический интерфейс 

раздела, отвечающего за управление кампаниями. 

 

Рисунок 2 – Страница Кампании 

В данном разделе мы можем видеть таблицу с выводом всех кампаний.  

Таблица имеет следующие колонки:  
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 Номер Кампании – по таблице в БД. 

 Название Кампании. 

 Описание Кампании. 

 Идентификатор Стратегии - ID стратегии, который прикреплен к 

данной кампании. Или идентификатор стратегии для каждого 

города. 

 Приоритет кампании. Диапазон значений от 1 до 10 

включительно, где 1 - наивысший приоритет. 

 Статус – данный статус имеет 2 состояния: 0 – Отключена, 1 – В 

Работе. 

Выключив кампанию, все задания останавливаются в обработке, за 

исключением тех, которые уже обработаны. Аналогично работает в обратную 

сторону, когда кампания запускается. 

При наведении на кампанию (строку таблицы), справа появляется 

дополнительный элемент управления, который позволяет 

модифицировать/изменять/удалять кампанию. 

 

 

 - При нажатии на иконку урны, данная кампания будет удалена. 

Добавление новых заданий с идентификатором данной кампании будет 

невозможно. Задания, которые были ранее добавлены в обработку с ID 

удалённой кампании продолжат свою работу 
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 - При нажатии на данную иконку, будет вызвано модальное окно, 

которое представлено на Рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Модальное окно «Модификация кампании» 

Модификация кампании позволяет на основании данных текущей 

кампании создать новую с внесёнными изменениями. 

 - При нажатии на иконку карандаша, будет вызвано модальное окно, 

которое представлено на Рис. 4. 
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Рисунок 4 – Модальное окно «Изменение кампании» 

 В данном окне мы можем изменить основные атрибуты кампании, такие 

как: название, описание, приоритет, выбрать стратегию для каждого города 

или одну стратегию из выпадающего меню для всех городов сразу (Рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Выпадающее меню выбора основной стратегии 

 

 Также можно включить и выключить кампанию. 

 Закроем модальное окно и вернёмся к основному интерфейсу страницы 

«Кампании». 

 Справа над таблицей мы можем видеть кнопку «Создать Кампанию», 

она вызывает модальное окно «Создание кампании», Рис. 6. 
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Рисунок 6 – Модальное окно «Создание кампании» 

 В данном окне атрибуты те же, что и в «Изменение кампании». 

 Хочется добавить, для того чтобы указать стратегию для каждого города 

необходимо нажать на флажок «Выбрать стратегию для каждого города», 

после чего появится блок, он представлен на Рис. 7. 
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Рисунок 7 – Выбор стратегии для каждого города 

 Чтобы убрать город из перечня данной кампании, нажмите на флажок 

напротив данного города. 

3. Стратегия 
 

Стратегия – это алгоритм, определяющий последовательность и 

интервал обработки каналов связи. На Рис. 8 представлен графический 

интерфейс страницы, отвечающий за управление стратегиями. 

 

Рисунок 8 – Страница Стратегии 

 Обратим внимание на кнопку «Создать стратегию». При нажатии на 

данную кнопку будет инициализировано модальное окно, которое 

представлено на Рис. 9. 
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Рисунок 9 – Модальное окно «Создание стратегии» 

 

При создании стратегии мы должны выполнить следующий порядок 

действий: 

a. Ввести название стратегии. 

b. Выбрать канал связи, а именно куда мы хотим отправить/позвонить. 

c. Указать ограничения по дате и времени: в какое время суток 

разрешено писать/звонить. Время учитывает часовой пояс клиента. 

Формат: Часы:Минуты. 

d. Заполнить через сколько часов и минут с момента предыдущей 

отправки необходимо отправить сообщение в текущий канал. Для 

первого канала значения проставляются 0 или произвольно, если 

необходима задержка перед отправкой в первый канал. 

e. Нажать «Добавить канал». 

Примечание:  

В случае выбора голосового канала, необходимо выбрать 

кампанию POM. 

В случае отправки E-mail необходимо выбрать email-шаблон. 
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 Мы можем видеть, что канал добавился в таблицу снизу. Хочу заметить, 

что у каждого поля есть панель управления: изменить/удалить. Она 

отображается при наведении на поле таблицы. 

Чтобы добавить ещё каналы 2,3,4…N. Повторите процедуру с Пункта b. 

Каждый канал можно использовать повторно. 

Таким образом формируется стратегия, Рис. 10. 

 

Рисунок 10 – Таблица каналов 

 Чтобы поменять последовательность каналов: зажмите левой кнопкой 

мыши выбранное поле и переместите в область выше или ниже. Пример 

представлен на Рис. 11. 

 

Рисунок 11 – Пример изменения последовательности каналов 

 Рассмотрим частный случай, когда канал связи – E-mail. При выборе E-

mail появится возможность выбора базового html-шаблона письма из 

выпадающего списка (Рис. 12). Все шаблоны заносятся в данное программное 

решение вручную. 
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Рисунок 12 – Выбор html-шаблона письма 

 

f. Чтобы сохранить стратегию, нажмите кнопку «Сохранить» 

Закроем модальное окно и вернёмся к рассмотрению страницы 

«Стратегии». 

 Рассмотрим основную таблицу, Рис. 13: 

 

Рисунок 13 – Таблица вывода стратегий 

Как мы можем заметить, таблица с выводом стратегий имеет следующие 

колонки: 

 Номер Стратегии – по таблице в БД. 

 Название Стратегии. 
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 Детали Стратегии – колонка содержит: последовательность 

каналов связи, относительное время отправки в случае успеха, а 

также в случае недоставки, и ограничение по времени отправки, а 

именно интервал времени, когда запрещено отправлять/звонить 

клиенту. В случае голосовых каналов включает в себя название 

кампании POM. Когда канал связи – Email, описание будет 

содержать шаблон письма. 

 Кол-во обработок – количество обработанных заданий по данной 

стратегии. 

 Статус - данный статус имеет 2 состояния: Активна / Неактивна. 

Стратегия активна, когда она прикреплена хотя бы к одной 

кампании. 

При наведении на поле стратегии в таблице, в последней колонке будет 

появляться аналогичный таблице кампании блок управления: 

 - При нажатии на иконку урны, данная стратегия будет удалена. 

Добавление новых заданий с идентификатором кампаний, которые 

используют данную стратегию будет невозможно. Задания, которые 

были ранее добавлены в обработку и используют данную стратегию, 

продолжат свою работу.  

 - При нажатии на данную иконку, будет вызвано модальное окно, 

которое представлено на Рис. 14. 
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Рисунок 14 – Модальное окно «Модификация стратегии» 

Модификация стратегии позволяет на основании данных текущей 

стратегии создать новую с внесёнными изменениями. 

 

 - При нажатии на иконку ручки, будет вызвано модальное окно, которое 

представлено на Рис. 15. 

 

Рисунок 15 – Модальное окно «Изменение стратегии» 

В окне, представленном на изображении выше, пользователь может 

изменить параметры стратегии.  
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Важно: при изменении стратегии, к заданиям, которые были ранее 

добавлены не будут применены внесенные изменения.  

Чтобы изменить канал, наведите на выбранное поле таблицы, в 

появившемся элементе управления в последней колонке, нажмите на иконку 

. Открывшееся окно имеет следующий вид, Рис. 16. 

 

Рисунок 16 – Окно «Изменение канала» 

4. Пользователи 
 

Сервис Логики имеет учётные записи пользователей, а также форму 

авторизации в системе. На Рис. 17 изображение формы авторизации. 
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Рисунок 17 – Страница Авторизации 

Страница пользователи предназначена для создания, изменения и 

просмотра учетных записей пользователей, данная страница изображена на 

Рис. 18. 

 

Рисунок 18 – Страница «Пользователи» 

Таблица с выводом пользователей содержит такие колонки, как: 

 Номер Пользователя – по таблице в БД. 

 Имя Пользователя. 

 E-mail пользователя. 
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 Доступ - уровень прав. 

Пользователь – только просмотр. 

Редактор - есть возможность создания/изменения кампаний и 

стратегий. 

Администратор – обладает правами редактирования/изменения 

кампаний/стратегий/добавления новых пользователей, а также 

изменения их данных.  

 Форма создания пользователей на Рис. 19. 

 

Рисунок 19 – Модальное окно «Создание пользователя» 

 Окно изменения данных пользователя на Рис. 20. 
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Рисунок 20 - Модальное окно «Изменения пользователя» 

5. Задания / Сбор Заданий 
 

Задание – это набор данных, необходимых для совершения исходящих 

коммуникаций с клиентами, например: номер телефона, город, id 

приложений/каналов, email и т.д. 

Сбор заданий осуществляется сервисом логики из БД CRM или другой 

информационной системы, с заданной периодичностью. На текущий момент 

используется cron, который с интервалом в 1 минуту проверяет наличие 
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записей в таблице tasks на стороне CRM, при обнаружении записи (задания), 

задание обрабатывается и копируется в таблицу tasks Сервиса Логики, затем 

удаляется из БД CRM.  

Обработка заданий перед копированием заключается в следующем: 

1. На основании id кампании и города, мы получаем стратегию, и 

применяем её к заданию. 

Заметка: Стратегия копируется в задание. 

2. Вычисляем время, когда необходимо начать обработку задания. 

3. Получаем статус кампании, если кампания выключена, задание 

не будет обработка до тех пор, пока кампания не запустится. 

Структура и описание таблицы tasks на стороне CRM/ИС: 

 id_task – идентификатор задания, генерируется на стороне CRM. 

 campaign – id кампании. 

 unixtime – время начала обработки задания в формате unix. 

 fullname – полное имя клиента. 

 phone1 – номер телефона 1. 

 phone2 – номер телефона 2. 

 email – электронный адрес. 

 title – заголовок email/push или другого канала, при наличии. 

 text – сообщение для отправки. 

 data - данные для формирования e-mail(в JSON). Так как шаблоны 

хранятся на нашей стороне, необходимо отправлять значения 

переменных, которые будут подставляться в переменные html-

шаблона письма. 

 template – название шаблона email-письма. 

 token – регистрационный токен пользователя в мобильном 

приложении, для отправки push-уведомлений. 
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 priority – приоритет задания, от 1 до 10. 1 - Наивысший приоритет. 

 lifetime – время жизни задания. NULL - если не требуется. Если 

вышло время жизни задания, результаты сохраняются в таблицу 

results на стороне CRM, затем задание удаляется из tasks. 

 state – город, в котором проживает клиент. 

 address – адрес проживания клиента. 

 debt_heat – данные по задолженности. Используется в качестве 

атрибута при автоинформировании клиентов. 

 debt_water – данные по задолженности. Используется в качестве 

атрибута при автоинформировании клиентов. 

 fine_heat – данные по задолженности. Используется в качестве 

атрибута при автоинформировании клиентов. 

 fine_water - данные по задолженности. Используется в качестве 

атрибута при авто информировании клиентов. 

 operator_number – номер мобильного оператора связи {MTC, 

Megafon, Beeline, Tele2} клиента, в транк которого нужно 

отправлять телефонный вызов (для каждого номера телефона); 

 id_login – идентификатор личного кабинета клиента в Едином 

Портале Потребителя (ЕПП). 

 profile_number – лицевой счет клиента. 

 

6. Обработка заданий 
 

Обработка задания выполняет следующий алгоритм: 

1. Осуществляется выборка заданий, у которых наступило время 

выполнения по приоритету. 
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2. Производится проверка, не вышло ли время жизни задания. 

Если вышло, задание удаляется и результаты сохраняются в 

result crm. 

3.  Проверяет, разрешено ли отправлять/звонить в текущее время 

суток или текущий день. Если нет, время обработки 

переносится. В случае если у задания стоит приоритет 0, тогда 

этот пункт будет проигнорирован системой. Приоритет 0 

возможен только в случае добавления задания через rest api, 

когда инициализирована срочная отправка.  

4. Производится отправка в канал.  

5. Обрабатывается первичный результат отправки/вызова. 

6. Результат отправки сохраняется в таблицу tasks Сервиса 

Логики. 

7. Обработка результатов 
 

Статусы по отправкам/вызовам сервис логики получает от трех других 

систем. 

MySender отправляет Сервису Логики следующие статусы по каналу 

WhatsApp: отправлено, доставлено, прочитано. Статус отправляется в течении 

5 минут с момента отправки. Далее с некоторой периодичностью Сервису 

Логики необходимо запрашивать самостоятельно статусы по отправке 

сообщения за счёт API. 

Данные по доставке email-писем запрашиваются с периодичностью 1 

минуту у почтового сервера по протоколу IMAP. Если пришла отбивка от 

почтового сервера, о недоставке письма, в папке входящие будет 

соответствующее письмо от почтового сервера, на основании которого мы 

будем знать, что на данный почтовый адрес не удалось отправить письмо. 

Статусы по SMS и звонкам сервис логики запрашивает у POM. 



 

22 
 

После получения статуса, мы вносим изменения в задание: сохраняется 

статус.  

На основании полученного результата, заданию присваивается 

следующее время обработки, по следующему каналу. Если канал один или 

конечный, результаты сохраняются в results crm. 

 


